АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
40.02.02 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОУД.01 Русский язык
1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в цикл общеобразовательных дисциплин, изучается на
базовом уровне.
Область применения программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература.
Русский язык» предназначена для изучения русского языка в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Русский язык и литература. Русский язык», и в соответствии с Рекомендациями по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Содержание программы «Русский язык и литература. Русский язык» направлено на
достижение следующих целей:
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых:
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;

языковых,

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой,
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно,
стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных
речевых ситуациях;
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и
навыков.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
•

связь языка и истории, культуры русского и других народов;

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
•

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
аудирование и чтение
• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения;
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной
речью;
• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства.
Содержание рабочей программы структурировано на основе компетентностного подхода. В
соответствии с этим у студентов развиваются и совершенствуются коммуникативная,
языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.
В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций происходит при
изучении любой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.
Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении раздела «Язык и речь»,
но и при изучении фонетики, лексики, словообразования, морфологии, синтаксиса, поскольку
при изучении названных разделов большое внимание уделяется употреблению единиц языка в
речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью.
Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и культуры речи
способствует подготовка студентами устных выступлений, рефератов, информационная
переработка текста (составление плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.).
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в процессе
систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве,
развитии и функционировании; овладения основными нормами русского литературного языка,
умения пользоваться различными лингвистическими словарями, обогащения словарного
запаса и грамматического строя речи студентов.
Формирование культуроведческой компетенции может проходить в процессе работы над
специально подобранными текстами, отражающими традиции, быт, культуру русского и
других народов.
Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей студента, развивает его абстрактное мышление,
память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности,
самообразования и самореализации личности. Особое значение придается изучению
профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков самоконтроля и потребности
студентов обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам и др.).
При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются задачи, связанные с
формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
•

личностных:

• воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание
связи языка и истории, культуры русского и других народов;
•

понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;

• осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры;
• формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
• способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;

•

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность
речевого самосовершенствования;
•

метапредметных:

• владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием),
говорением, письмом;
• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и
умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
• применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, 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;
• сформированность умений создавать устные и письменные монологические и
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;
• сформированность
русского языка;

представлений

об

изобразительно-выразительных

возможностях

• сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
• владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;

•

сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 39 часов.
1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа(проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- составление таблиц;
- составление схем;
- составление текстов разных типов речи;
- подготовка рефератов, сообщений.

Объём
часов
117
78
44
1
39
3
4
12
20

1.5 Итоговая аттестация в форме экзамена.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОУД.02 Литература
1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература» является составной частью
общеобразовательного учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной
области «Филология» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Русский язык и
литература. Литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на
базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС,
ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература»
входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.
Область применения программы
Рабочая программа дисциплины «Литература» (далее - рабочая программа) является частью
основной профессиональной образовательной программы (общеобразовательный цикл). Рабочая
программа учебной дисциплины разработана в соответствии с
примерной программой
общеобразовательной учебной дисциплины литература для профессиональных образовательных
организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением
«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной

программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования (протокол № 3 от 21
июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 377 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»)
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Русский
язык и литература», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины
Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература»
направлено на достижение следующих целей:
• воспитание
духовно
развитой
личности,
готовой
к
самопознанию
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;

и

• формирование
гуманистического
мировоззрения,
национального
самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных
историко-литературных
сведений
и
теоретико-литературных
понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска,
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
•

личностных:

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
-

эстетическое отношение к миру;

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам
других народов;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);
метапредметных:
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
- умение самостоятельно организовывать
определять сферу своих интересов;

собственную

деятельность,

оценивать

ее,

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
•

предметных:

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур,
уважительного отношения к ним;
-

сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;
- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и
мировой культуры;
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
-

сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося -175 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 117 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 58 часов.

1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

175

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

117

в том числе:
практические работы

61

контрольные работы

5

сочинения

4

дискуссия

1

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

58

в том числе:
- чтение художественной литературы, заучивание стихов;

22

-работа с первоисточниками, словарями, справочниками, энциклопедиями
при подготовке докладов, сообщений, написании сочинений, рефератов;

30

- исследовательская работа.

6

1.5 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОУД.03 Иностранный язык
1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Английский язык» является учебным
предметом обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего
общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе общего
образования, учебная дисциплина «Английский язык» изучается в общеобразовательном цикле
учебного плана ОПОП СПО на базе общего образования с получением среднего общего
образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Английский язык» — в
составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.
Область применения программы
Рабочая программа по Английскому языку является частью основной
профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего
профессионального образования 40.02.02 «Правоохранительная деятельность».

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» предназначена для
изучения английского языка в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Английский язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17 марта 2015 г. № 06-259).
В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе общего
образования с получением среднего общего образования; программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ).
Программа предполагает изучение британского варианта английского языка (произношение,
орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и страноведческой
терминологии из американских и других англоязычных источников, демонстрирующих
основные различия между существующими вариантами английского языка.
Программа может использоваться другими профессиональными образовательными
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.
Английский язык как учебная дисциплина характеризуется:
• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой языковой
системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности;
• интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными
основами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами
зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.);
• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством обучения
при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе обучения
самые разнообразные межпредметные связи.
Содержание учебной
компетенций:

дисциплины

направлено

на

формирование

различных

видов

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков,
совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в
соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного
запаса;
•
социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой
деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе
лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения,
целям, намерениям и ролям партнеров по общению;
• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику
общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на

английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие
способности обучающихся;
• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого
языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран;
• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее;
• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания
языка и опыта общения в иноязычной среде;
• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках
дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем.
Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на основное, которое
изучается
вне
зависимости
от
профиля
профессионального
образования,
и
профессионально направленное, предназначенное для освоения профессий СПО и
специальностей СПО технического, естественно-научного, социально-экономического и
гуманитарного профилей профессионального образования.
Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности следующих
практических умений:
• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в
летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты
рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях,
своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.;
• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы);
• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному
шаблону;
• составить резюме.
Профессионально ориентированное
содержание нацелено
на
формирование
коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также на
освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые
наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи.
При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования:
• аутентичность;
• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях делового
и профессионального общения;
• познавательность и культуроведческая направленность;
• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (мотивированность и
целенаправленность, активное взаимодействие, использование
вербальных и невербальных средств коммуникации и др.).
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» завершается
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной
аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования
с получением среднего общего образования.

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на достижение
следующих целей:
• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и
средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на
английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также
условий, мотивов и целей общения;
• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной,
стратегической и предметной;
• воспитание личности,
межкультурном уровне;

способной

и

желающей

участвовать

в

общении

на

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.
Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
Л1 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству
отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
Л2 сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли
английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
Л3 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
Л4 осознание своего места в поликультурном мире; 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;
Л5 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского
языка;
• метапредметных:
регулятивные:
Р1 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации
межкультурной коммуникации;
познавательные:
П1 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые
средства;
коммуникативные:
К1 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных
ситуациях общения;

К2 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать
конфликты;
• предметных:
Пр.1 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
Пр.2 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;
Пр.3 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах с носителями английского языка;
Пр.4 сформированность умения использовать английский язык как средство для получения
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 175 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 117 часов;
самостоятельная работа обучающегося – 58 часов.
1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

175

Обязательная аудиторная нагрузка (всего)

117

в том числе:
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

117
58

в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа (домашнее задание):
- заполнение анкеты

3

- создание презентации

2

- составление объявления, меню, резюме

6

- письмо

4

- подготовка сообщения с использованием Интернет-ресурсов

26

- приготовление блюда по рецепту

4

- составление коллажа

5

- составление схемы/плана

3

- справочная статья

5

1.5 Итоговый контроль в форме дифференцированного зачёта.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОУД.04 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия
1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия»
является учебным предметом обязательной предметной области «Математика и информатика»
ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования, учебная дисциплина «Математика» изучается в общеобразовательном цикле
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Математика» входит в состав общих
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей
ФГОС среднего общего образования для специальностей СПО соответствующего профиля
профессионального образования.
Область применения программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала
математического анализа; геометрия» (далее — «Математика») предназначена для изучения
математики в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Математика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259).
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей:
•
обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических
факторах становления математики;
•
обеспечение сформированности
мышления;

логического, алгоритмического и

математического

•
обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении
различных задач;

•
обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и
явления.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
•

личностных:

сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность
отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей
развития математики, эволюцией математических идей;
развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной
деятельности, для продолжения образования и самообразования;
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,
для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла,
для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
-

готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;

готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем;
•

метапредметных:

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств для их достижения;

целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция,
развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию
мира;
•

предметных:

сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 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;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
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.

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 351 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 234 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 117 часов.
1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы

Объём
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

351

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

234

в том числе:

лабораторные работы

-

практические занятия

164

контрольные работы

4

курсовая работа(проект)

-

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

117

в том числе:
- выполнение упражнений, решение задач
- подготовка презентаций, рефератов;
- выполнение индивидуальных или групповых проектов.

1.5 Итоговая аттестация в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОУД.05 История
1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной предметной области
«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования, учебная дисциплина «История» изучается в общеобразовательном цикле учебного
плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППССЗ).
В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «История» — в составе общих
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей
ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО
соответствующего профиля профессионального образования.
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность».
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей:
•
формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в
современном мире, гражданской идентичности личности;
•
формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и
истории как науки;

•
усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к
месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
•
развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события,
процессы и явления;
•
формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе
осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся
полностью только в обществе и через общество;
•
воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как
единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов
России.
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами
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);(Л1)
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;(Л2)

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;(Л3)
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;(Л4)
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;(Л5)
•

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;(Р1)
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;(К1)
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;(П1)
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической
информации, критически ее оценивать и интерпретировать; (Р12 )

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;(К2)
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;(Р3)
•

предметных:

сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в
глобальном мире; (ур.1)
владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями
об общем и особенном в мировом историческом процессе; (ур.3)
сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении; (ур.3)
владение навыками проектной деятельности
привлечением различных источников; (ур.3)

и

исторической

реконструкции

с

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по
исторической тематике. (ур.2)
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося, включая практические занятия, - 117
часов;
самостоятельной работы обучающегося - 58 часов.
1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

175

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

117

в том числе:
лабораторные занятия

-

практические занятия

58

контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

58

в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если
предусмотрено)

-

Составление схем и таблиц

8

Работа над индивидуальным проектом

7

Разработка опорных конспектов по теме

4

Написание сообщений по теме и подготовка презентаций

12

Написание эссе

4

Выполнение творческих домашних заданий

16

Выполнение упражнений, решений ситуационных задач

8

1.5 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОУД.06 Физическая культура
1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом обязательной
предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»
ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования, учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в общеобразовательном
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в состав общих
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей
ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО
соответствующего профиля профессионального образования.
Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Физическая культура» служит основой для разработки рабочих
программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на
базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала,
последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов),
индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с учетом специфики программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой
профессии или специальности.
Программа
может
использоваться
другими
профессиональными
образовательными
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования; программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего звена
(ППКРС, ППССЗ).
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих целей:
•
формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного
на современном рынке труда;

•
развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
•
формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному
здоровью,
в
занятиях
физкультурно-оздоровительной
и
спортивно-оздоровительной
деятельностью;
•
овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими
упражнениями и базовыми видами спорта;
•
овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений, и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;
•
освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
•
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий
физическими упражнениями.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
•

личностных:

-

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;

сформированность 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
¬оздоровительных средств и методов двигательной активности;

профессионально-

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-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
деятельностью;

первую

помощь

при

занятиях

спортивно-оздоровительной

-

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;
владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и
производственной деятельностью;
владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности; владение техническими приемами и
двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и
соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -117 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 58 часов.
1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Объём часов
175

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
- практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- составление комплекса упражнений;
- подготовка рефератов.

117
102
58
28
30

1.5 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности
1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным предметом
обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования, учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых
из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО
или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее рабочая программа) является частью основной профессиональной образовательной программы
(общеобразовательный цикл).
Программа
общеобразовательной
учебной
дисциплины
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в
профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Основы
безопасности жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06259).

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на достижение
следующих целей:
•
повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности
прогрессивного развития личности, общества и государства);
•
снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности,
общества и государства;
•
формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему
психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
•

обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
•

основы формирования здорового образа жизни;

•
основные положения российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
•

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;

•

порядок первоначальной постановки на воинский учет;

•
особенности прохождения военной службы по призыву, контракту, альтернативной
гражданской службы;
•

задачи РСЧС и гражданской обороны;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
•
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
•

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;

•
оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение
по отношению к военной службе.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы
обеспечивает достижение следующих результатов:
•

безопасности

жизнедеятельности»

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 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 средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;

получение знания основ государственной системы, российского законодательства,
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма,
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения
духовного, физического и социального благополучия личности;
освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
-

освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;

развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники;
развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике,
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;
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося -105 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 70 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 35 часов.
1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
- практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- подготовка рефератов, докладов, индивидуального проекта с
использованием информационных технологий; организация режима дня,
труда и отдыха, рационального питания и двигательной активности и др.
1.5 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта.

Объём
часов
105
70
35
35
35

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОУД.11 Информатика
1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной области
«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования, учебная дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном цикле
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Информатика» — в составе
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных
областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО
соответствующего профиля профессионального образования.
Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Информатика» является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02
«Правоохранительная деятельность».
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназначена для
изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Информатика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей:
•
формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых
аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;
•
формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
•
формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе
при изучении других дисциплин;

•
развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении
различных учебных предметов;
•
приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности;
•
приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и
информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей,
вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и
использование информации;
•
владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств
образовательных и социальных коммуникаций.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций,
необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы
подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).
Программа учебной дисциплины «Информатика» является основой для разработки рабочих
программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на
базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала,
последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику практических занятий,
проект-ной деятельности, рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой
профессии или специальности.
Программа
может
использоваться
другими
профессиональными
образовательными
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
•

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;

•

распознавать информационные процессы в различных системах;

•
использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;
•
осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной
задачей;
•

иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;

•

создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые;

•

просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;

•

осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;

•
представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график,
диаграмма и пр.);
•
соблюдать правила техники
использовании средств ИКТ.

безопасности

и

гигиенические

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

рекомендации

при

•

различные подходы к определению понятия «информация»;

•
методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы
измерения информации;
•
назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной
деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов,
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);
•
назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или
процессы;
•

использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;

•

назначение и функции операционных систем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
•

личностных:

чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной
информатики в мировой индустрии информационных технологий;
-

осознание своего места в информационном обществе;

готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного
интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно
формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные
источники информации;
умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению
общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;
умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных
электронных образовательных ресурсов;
умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в
быту;
готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных
компетенций;
•

метапредметных:

умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства,
необходимые для их реализации;
использование различных видов познавательной деятельности для решения
информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания,
измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
использование различных информационных объектов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;

использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек,
умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников, в том числе из сети Интернет;
умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на
компьютере в различных видах;
умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии,
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами
информационных и коммуникационных технологий;
предметных:
сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в
окружающем мире;
владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального
описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение
анализировать алгоритмы;
-

использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;

-

владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;

владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных
таблицах;
-

сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими;

сформированность
представлений
о
компьютерно-математических
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);

моделях

и

владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования;
сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав
доступа к глобальным информационным сервисам;
применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ,
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами
коммуникаций в Интернете.
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося -175 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 117 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 58 часов.
1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

Объём часов
175
117

- лабораторные занятия
- практические занятия
- контрольные работы
- курсовая работа ( проект) (если предусмотрены)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- подготовка сообщений, докладов
- решение задач
- выполнение упражнений
- создание электронных таблиц, презентаций, сайта
- подготовка к контрольным работам, зачету

97

58
11
11
10
18
8

1.5 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОУД.12 Обществознание
1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным предметом
обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования, учебная дисциплина «Обществознание» изучается в общеобразовательном цикле
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины — в составе общеобразовательных
учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС
среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего
профиля профессионального образования.
Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Обществознание» разработана на основе требований ФГОС
среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения
учебной дисциплины «Обществознание», в соответствии с Рекомендациями по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06259).
Актуальность программы учебной дисциплины «Обществознание» определяется тем, что имеет
интегративный характер, основанный на комплексе общественных наук, таких как философия,
социология, экономика, политология, культурология, правоведение, предметом которых являются
научные знания о различных аспектах жизни, развитии человека и общества, влиянии социальных
факторов на жизнь каждого человека.
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой гражданской позиции,
социально-правовой грамотности, навыков правового характера, необходимых обучающимся для

реализации социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми и социальными
группами.
Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, проблемах мирового
сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных процессов, роли морали,
религии, науки и образования в жизни человеческого общества, а также изучению ключевых
социальных и правовых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью.
Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих принципов: учет
возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность обучения, формирование
знаний, которые обеспечат обучающимся профессиональных образовательных организаций СПО
успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной деятельности, исполнению
общегражданских ролей.
Реализация содержания учебной дисциплины «Обществознание» предполагает дифференциацию
уровней достижения студентами различных целей. Так, уровень функциональной грамотности
может быть достигнут как в освоении наиболее распространенных в социальной среде средствах
массовых коммуникаций понятий и категорий общественных наук, так и в области социальнопрактических знаний, обеспечивающих успешную социализацию в качестве гражданина РФ.
На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные теоретические
понятия и положения социальных дисциплин, специфические особенности социального познания,
законы общественного развития, особенности функционирования общества как сложной,
динамично развивающейся, самоорганизующейся системы.
В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются целостные представления о
человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, экономической системе
общества, социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность гражданина. При этом они
должны получить достаточно полные представления о возможностях, которые существуют в
нашей стране для продолжения образования и работы, самореализации в разнообразных видах
деятельности, а также о путях достижения успеха в различных сферах социальной жизни.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования, изучение обществознания имеет свои особенности в зависимости от профиля
профессионального образования.
При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, естественнонаучного
профилей
профессионального
образования
интегрированная
учебная
дисциплина
«Обществознание», включающая экономику и право, изучается на базовом уровне ФГОС среднего
общего образования. Изучение обществознания завершается подведением итогов в форме
дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования
(ППКРС, ППССЗ).
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих целей:
воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,
патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации;
- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного социального
поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной культуры
подростка;
- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисциплин;
- умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать ее,
делать выводы и прогнозы;

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах
человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных
отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных
групп и общества в целом;
- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к
самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;
- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах
общественной жизни.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций,
необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
•
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
•
анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
•
объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов,
общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов
общества);
•
раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
•
осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и
др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную
социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
•
оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации,
с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
•
формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
•

подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;

•
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
знать:
•
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,
место и роль человека в системе общественных отношений;
•
тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
•
необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
•

особенности социально-гуманитарного познания.

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
Личностных:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна);
гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты;
готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни;
метапредметных:
1.регулятивное учебное действие
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
-использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности;
- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2.Познавательное учебное действие
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в
сфере общественных наук, навыками разрешения проблем;
- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
3.информация
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и экономической
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
4.информация
- 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 определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых
институтов;
5.регулятивное учебное действие
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с
учетом гражданских и нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать языковые средства, понятийный аппарат обществознания;
Предметных:
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и
взаимодействии его основных сфер и институтов;
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие
связи социальных объектов и процессов;
- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать
последствия принимаемых решений;
- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в
источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Реализация рабочей программы «Обществознание» рассчитана, согласно, учебного плана на
максимальную учебную нагрузку обучающегося в объеме 162 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося составляет 108 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 54 часа.
1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- подготовка докладов;
- подготовка индивидуальных проектов с использованием
информационных технологий;
- подготовка рефератов с использованием Интернет-ресурсов.
1.5 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта.

Объём часов
162
108
54
10
15
29

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОУД.13 Экономика
1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Экономика» является учебным предметом по выбору из обязательной
предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования, учебная дисциплина «Экономика» изучается в общеобразовательном цикле учебного
плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Экономика» находится в составе
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных
областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО
социально-экономического профиля профессионального образования.
Область применения программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» предназначена для изучения
экономики в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций,
необходимых для качественного ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).
Программа учебной дисциплины «Экономика» является основой для разработки рабочих
программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на
базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала,
последовательность его изучения, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов,
виды самостоятельных работ, распределение учебных часов с учетом профиля получаемого
профессионального образования, специфики программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, специалистов среднего звена.
Программа может использоваться другими профессиональными
образовательными
организациями, реализующими образовательную
программу среднего общего образования в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ).
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Содержание программы «Экономика» направлено на достижение следующих целей:
•
освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором осуществляется
экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;
•
развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения при
ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, окружения и
общества в целом;
•
воспитание ответственности
предпринимательской деятельности;
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решения,

уважение
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•
овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках,
включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической информации, решение
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в семье;
•
овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической
междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний;

и

•
формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка
труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для
ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования;
•
понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, умение
ориентироваться в текущих экономических событиях.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
•

личностных:

развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих
защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в условиях
кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов;
формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своих
места и роли в экономическом пространстве;
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,
личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;
•

метапредметных:

овладение умениями формулировать представления об экономической науке как системе
теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения экономического анализа
для других социальных наук, понимание сущности основных направлений современной
экономической мысли;
овладение обучающимися 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 общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской
Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации;
генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как
экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение применять
исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего анализа общественных
явлений;
•

предметных:

сформированность системы знаний об экономической 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, сформированность уважительного
отношения к чужой собственности;

сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в
условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать
ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;
владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных
источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения;
анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;
сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых
экономических знаний и ценностных ориентиров;
умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя,
продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика);
способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного
рынка труда, владение этикой трудовых отношений;
понимание места и роли России в современной мировой экономике;
ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире.
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося -108 часов,
в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 72 часа;
самостоятельная работа обучающегося - 36 часов.
1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

108

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

72

в том числе:
практические работы

36

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- решение задач;
-работа со справочниками, энциклопедиями при подготовке докладов;

1.5 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОУД.14 Право

36

умение

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Право» является учебным предметом по выбору из обязательной
предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях СПО учебная дисциплина «Право» изучается
в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования
с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Право» находится в составе
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных
областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО
социально-экономического профиля профессионального образования.
Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Право» является частью основной профессиональной
образовательной программы (общеобразовательный цикл) по специальностям социальноэкономического профиля.
Программа учебной дисциплины «Право» является основой для разработки рабочих программ, в
которых профессиональные образовательные организации, реализующие образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его изучения,
распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды
самостоятельных работ с учетом специфики программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности.
Программа
может
использоваться
другими
профессиональными
образовательными
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе
основного общего образования (ППКРС, ППССЗ).
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Содержание программы «Право» направлено на достижение следующих целей:
•
формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности,
внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании себя
полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;
содействие развитию профессиональных склонностей;
•
воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства;
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим
правовым ценностям и институтам, правопорядку;
•
освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права,
необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале,
эффективной реализации
прав и законных интересов. Ознакомление с содержанием
профессиональной юридической деятельности;
•
овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для решения
практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе
профессионального образования;
•
формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в
сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки
зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации
гражданской позиции и несению ответственности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:

•
права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента);
механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и
способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного
процесса в России;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
•
правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо,
правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
•
характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и
вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового
договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения
платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;
•
объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения
гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы;
•
различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры,
нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок
рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом;
•

приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
•
поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в
надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
•

анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;

•
выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных
ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также
защиты нарушенных прав;
•
изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с
точки зрения права;
•

решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций,
необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы
подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).
Приоритетным направлением содержания обучения является формирование правовой
компетентности студентов, предполагающей не только правовую грамотность, но и правовую
активность, умение быстро находить правильное решение возникающих проблем,
ориентироваться в правовом пространстве. Правовая компетенция представляет собой
комплексную характеристику, интегрирующую не только знания, ценностные установки, навыки
правового поведения обучающихся, но и приобретение опыта деятельности, необходимого
каждому в повседневной жизни, в процессе социальной практики, в рамках выполнения
различных социальных ролей (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи,
собственника, потребителя, работника).
Содержание учебной дисциплины предусматривает развитие у обучающихся учебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности, акцентирует внимание на формировании опыта
самостоятельной работы с правовой информацией, источниками права, в том числе с

нормативными правовыми актами, необходимыми для обеспечения правовой защиты и поддержки
в профессиональной деятельности.
Отбор содержания учебного материала осуществлялся на основе следующих принципов: учет
возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность обучения, формирование
знаний, которые обеспечат студентам успешную адаптацию к социальной реальности,
профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей.
Отличительными особенностями обучения являются:
•
практико-ориентированный подход к изложению и применению правовой информации в
реальной жизни;
•
усиление акцента на формировании правовой грамотности лиц, имеющих, как правило,
недостаточный уровень правовой компетентности;
•
создание условий адаптации к социальной действительности и будущей профессиональной
деятельности;
•
акцентирование внимания на вопросах российской правовой системы в контексте ее
интеграции в международное сообщество;
•
формирование уважения к праву и государственно-правовым институтам с целью
обеспечения профилактики правонарушений в молодежной среде;
•
обеспечение необходимых правовых знаний для их практического применения в целях
защиты прав и свобод личности молодежного возраста.
При изучении практико-ориентированных вопросов по трудовому, гражданскому, уголовному,
административному и иным отраслям права, обеспечивающим правовую компетентность в
дальнейшей профессиональной деятельности, рекомендуются такие формы деятельности
обучающихся:
•
как работа с правовой информацией, в том числе с использованием современных
компьютерных технологий, ресурсов сети Интернет;
•

подготовка и реализация проектов по заранее заданной теме;

•
исследование конкретной темы и оформление результатов в виде реферата, доклада с
презентацией на мини-конференции;
•

работа с текстами учебника, дополнительной литературой;

•

работа с таблицами, графиками, схемами, визуальными терминологическими

моделями юридических конструкций;
•

решение практических задач, выполнение тестовых заданий по темам;

•
участие в ролевых, имитационных, сюжетных, деловых играх и разновариантных формах
интерактивной деятельности;
•

участие в дискуссиях, брейн-рингах;

•

решение задач;

•

работа с документами.

Организация занятий может осуществляться в форме семинаров, практических занятий,
конференций, коллоквиумов, презентаций.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования, изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Право» завершается
подведением итогов в форме дифференцированного зачета или экзамена в рамках промежуточной

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего
образования (ППКРС, ППССЗ) .
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -214 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -143 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 71 час.
1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
- практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- подготовка рефератов
- составление таблиц, схем
- подготовка выписок из законов

Объём часов
214
143
82
71

1.5 Итоговая аттестация в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОУД.15 Естествознание
1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Естествознание» является учебным предметом по выбору из обязательной
предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования, учебная дисциплина «Естествознание» изучается в общеобразовательном цикле
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Естествознание» — в составе
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных
областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО
соответствующего профиля профессионального образования.
Область применения программы
Естествознание — наука о явлениях и законах природы. Современное естествознание включает
множество естественно-научных отраслей, из которых наиболее важными являются физика, химия
и биология. Оно охватывает широкий спектр вопросов о разнообразных свойствах объектов
природы, которые можно рассматривать как единое целое.
Естественно-научные знания, основанные на них технологии формируют новый образ жизни.
Высокообразованный человек не может дистанцироваться от фундаментальных знаний об

окружающем мире, не рискуя оказаться беспомощным в профессиональной деятельности. Любое
перспективное направление деятельности человека прямо или косвенно связано с новой
материальной базой и новыми технологиями, и знание их естественно-научной сущности — закон
успеха.
Естествознание — неотъемлемая составляющая культуры: определяя мировоззрение человека, оно
проникает и в гуманитарную сферу, и в общественную жизнь. Рациональный естественнонаучный метод, сформировавшийся в рамках естественных наук, образует естественно-научную
картину мира, некое образно-философское обобщение научных знаний.
Основу естествознания представляет физика — наука о природе, изучающая наиболее важные
явления, законы и свойства материального мира. В физике устанавливаются универсальные
законы, справедливость которых подтверждается не только в земных условиях и в околоземных
пространствах, но и во всей Вселенной. В этом заключается один из существенных признаков
физики как фундаментальной науки. Физика занимает особое место среди естественных наук,
поэтому ее принято считать лидером естествознания.
Естествознание как наука о явлениях и законах природы включает также одну из важнейших
отраслей — химию.
Химия — наука о веществах, их составе, строении, свойствах, процессах превращения,
использовании законов химии в практической деятельности людей, в создании новых материалов.
Биология — составная часть естествознания. Это наука о живой природе. Она изучает
растительный, животный мир и человека, используя как собственные методы, так и методы других
наук, в частности физики, химии и математики: наблюдения, эксперименты, исследования с
помощью светового и электронного микроскопа, обработку статистических данных методами
математической статистики и др. Биология выявляет закономерности, присущие жизни во всех ее
проявлениях, в том числе обмен веществ, рост, размножение, наследственность, изменчивость,
эволюцию и др.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования, изучается интегрированная учебная дисциплина «Естествознание», включающая три
раздела, обладающие относительной самостоятельностью и целостностью — «Физика», «Химия»,
«Биология» — что не нарушает привычную логику естественно-научного образования студентов.
При освоении профессий СПО и специальностей СПО социально-экономического и
гуманитарного профилей профессионального образования естествознание изучается на базовом
уровне ФГОС среднего общего образования с учетом специфики осваиваемой профессии или
специальности.
Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных
тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий,
видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
В процессе реализации содержания учебной дисциплины «Естествознание» значимо изучение
раздела «Физика», который вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире.
Этот раздел является системообразующим для других разделов учебной дисциплины, поскольку
физические законы лежат в основе содержания курсов химии и биологии.
При изучении учебного материала по химии и биологии целесообразно акцентировать внимание
обучающихся на жизненно важных объектах природы и организме человека. Это гидросфера,
атмосфера и биосфера, которые рассматриваются с точки зрения химических составов и свойств,
их значения для жизнедеятельности людей, это содержание, освещающее роль важнейших
химических элементов в организме человека, вопросы охраны здоровья, профилактики
заболеваний и вредных привычек, последствий изменения среды обитания человека для
человеческой цивилизации.

Заметное место в содержании учебной дисциплины занимает учебный материал, не только
формирующий естественно-научную картину мира у студентов, но и раскрывающий практическое
значение естественно-научных знаний во всех сферах жизни современного общества, в том числе
в гуманитарной сфере.
В целом учебная дисциплина «Естествознание», в содержании которой ведущим компонентом
являются научные знания и научные методы познания, позволяет сформировать у обучающихся
целостную естественно-научную картину мира, пробудить у них эмоционально-ценностное
отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору действий определенной
направленности, умение критически оценивать свои и чужие действия и поступки.
Интегрированное содержание учебной дисциплины позволяет преподавателям физики, химии и
биологии совместно организовать изучение естествознания, используя имеющиеся частные
методики преподавания предмета.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» завершается подведением
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в
процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС,
ППССЗ).
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины
студентами следующих результатов:
•

«Естествознание» обеспечивает

достижение

личностных:

устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство
гордости за российские естественные науки;
готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук;
-• объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для человека и
общества, умение использовать технологические достижения в области физики, химии, биологии
для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной
деятельности;
-• умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и
производственной деятельности человека;
готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с
использованием для этого доступных источников информации;
умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития;
-• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в
области естествознания;
•

метапредметных:

овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для
изучения разных сторон окружающего естественного мира;
применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для
изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на
практике;

умение использовать различные источники для получения естественнонаучной
информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;
•

предметных:

-• сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной картине мира,
природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и общества,
пространственно-временных масштабах Вселенной;
-• владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания,
повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий;
сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности,
бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли
грамотного потребителя;
-• сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изучения
мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных наблюдений,
опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов;
-• владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, участвовать
в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные источники информации
для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим
научную информацию;
сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для каждого
человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки,
сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с
определенной системой ценностей.
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, том числе обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 108 часов;
самостоятельной работы обучающегося 54 часа.
1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы

Объём
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

162

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

108

в том числе:
- лабораторные работы

14

- практические занятия

54

- контрольные работы

6

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

54

в том числе:
- подготовка реферативных сообщений;

10

- решение расчетных и ситуационных задач;

20

- работа с учебником, с учебно-методическими пособиями;

20

- составление таблиц, схем по теме занятия;

10

- подготовка презентаций;

15

- подготовка к лабораторным, контрольным работам.

14

1.5 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОУД.16 Родная литература
1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Родная литература» является составной частью общеобразовательного
учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной области «Филология»
ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Русский язык и
литература. Литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на
базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС,
ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Родная литература» входит в состав
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных
областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО
соответствующего профиля профессионального образования.
Область применения программы
Рабочая программа по родной (удмуртской) литературе составлена на основе регионального
компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования и
программы средней школы по удмуртской литературе под редакцией Л.П. Фёдоровой ( Ижевск,
Удмуртия,2009)
Знакомство с удмуртской литературой направлено на формирование представления об
удмуртской литературе как части Российской культуры, привитие интереса молодых людей к
истории, культуре и традициям родного края, воспитание патриотизма и гражданственности. В
программу включены произведения, отличающиеся не только познавательной, но и высокой
воспитательной направленностью, касающиеся проблем экологии, культуры и т.д.
Главное направление программы - проникновение в удмуртскую литературу, индивидуальный
стиль писателя. При этом внимание сосредоточивается не столько на словесном материале,
сколько на идейно-изобразительных особенностях художественного произведения. В программу
включены разнообразные виды самостоятельной работы (составление плана, тезисов, конспекта,
подготовки реферата, самостоятельный анализ текста). Творческие работы в жанре эссе, отзыва о
произведениях, сравнение произведений удмуртских писателей с произведениями русских
писателей и другие.
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины «Родная литература» направлено на достижение
следующих целей:
•
воспитание
духовно
развитой
личности,
готовой
к
самопознанию
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;

и

•
формирование
гуманистического
мировоззрения,
национального
самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе удмуртского народа
как части отечественной культуры;
•
развитие представлений о специфике удмуртской литературы в ряду других искусств,
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
•
освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование
общего представления об историко-литературном процессе родного края;
•
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.
Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
•

личностных:

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
-

эстетическое отношение к миру;

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам
других народов;
использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);
метапредметных:
умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
умение самостоятельно организовывать
определять сферу своих интересов;

собственную

деятельность,

оценивать

ее,

умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности;

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
•

предметных:

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур,
уважительного отношения к ним;
-

сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;
знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и
мировой культуры;
сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении,
в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
-

сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося -54 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -36 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 18 часов.
1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

54

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

36

в том числе:
практические работы

16

контрольные работы

2

сочинения

2

тесты

2

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

18

- чтение художественной литературы, заучивание стихов;

10

-работа с первоисточниками, словарями, справочниками, энциклопедиями
при подготовке докладов, сообщений, написании сочинений, рефератов;

6

- исследовательская работа.

2

1.5 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОГСЭ.01 Основы философии
1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
Область применения программы
Рабочая программа дисциплины «Основы философии» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность», утвержденной приказом Министерства образования и науки
РФ от 12.05. 2014 г. № 509;
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в
рамках реализации программ повышения квалификации и переподготовки работников в
учреждениях СПО.
1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующей цели: формирование представлений
о развитии философии, её структуре и главных проблемах на различных этапах её становления.
При реализации поставленной цели изучения дисциплины решаются следующие задачи:
•

дать определение философии и рассмотреть основные этапы её исторического развития;

•
показать отношение фундаментальных проблем философии к современной общественной
жизни;
•

сформировать целостное представление о месте философии в духовной культуре;

показать взаимосвязь философии с другими отраслями духовной культуры.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
•
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего
специалиста;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

•

основные категории и понятия философии;

•

роль философии в жизни человека и общества;

•

основы философского учения о бытии

•

сущность процесса познания;

•

основы научной, философской и религиозной картин мира;

•
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
•
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями,
включающими способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций. ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося -72 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -48 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 24 часа.
1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

48

в том числе:
- практические занятия

34

- контрольные работы
Самостоятельная работа студента (всего)

24

в том числе:
- подготовка сообщений

6

- заполнение таблиц

6

- заполнение словаря философских терминов

4

- написание эссе

4

- подготовка к зачету

4

1.5 Итоговая аттестация в форме зачета.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОГСЭ.02 История
1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
Область применения программы
Рабочая программа дисциплины «История» является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность».
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в
рамках реализации программ повышения квалификации и переподготовки работников в
учреждениях СПО.
1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и
мире;
- выявлять взаимосвязь российских,
политических и культурных проблем;

региональных,

мировых

социально-экономических,

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (20 и 21 вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 20 –
начале 21 вв.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и
экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО и других организаций и основные направления их деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных
традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями,
включающими способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося -72 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -48 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 24 часа.
1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

48

в том числе:
- практические занятия

34

- контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

24

в том числе:
- подготовка презентаций

12

- составление схем, таблиц

8

- подготовка, зачету

4

1.5 Итоговая аттестация в форме зачета.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОГСЭ.03 Иностранный язык
1.1.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Общий гуманитарный и социально – экономический цикл.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность».
1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Целью изучения иностранного языка является развитие коммуникативной компетенции в
основных видах речевой деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные
темы;
-

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;

-

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
В грамматический минимум входят следующие темы: артикли; количественные и порядковые
числительные; степени сравнения прилагательных и наречий; герундий; инфинитив и способы его
перевода; согласование времен; видовременные формы глаголов; оборот there + be.
Программа ориентирована на дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);
умений планировать свое речевое и неречевое поведение; языковая компетенция – овладение
новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения:
увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования
языковыми единицами в коммуникативных целях; социокультурная компетенция – увеличение
объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование
умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование
умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях дефицита
языковых средств получения и передачи иноязычной информации; учебно-познавательная
компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать
учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью
познавательные интересы в других областях знания.
В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями,
включающими способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях.
ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной ситуации.
ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
ПК 1.4. Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций.
ПК 1.5. Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-спасательных
работ.
ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов.
ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов.
ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия.
ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные ситуации.
ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения чрезвычайных
ситуаций.
ПК 2.6. Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формированиях.
ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийно-спасательного
оборудования и техники.
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических аварийно-спасательных и
автотранспортных средств.
ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации технических средств.
ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях чрезвычайных
ситуаций.

ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в зонах
чрезвычайных ситуаций.
ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных чрезвычайных
ситуациях.
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 255 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 170 часов; самостоятельной работы обучающегося 85 часов.
1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

255

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

170

в том числе:
практические занятия

170

Самостоятельная работа студента (всего)

85

в том числе:
внеаудиторное
чтение,
сообщение по
составление терминологического словаря
подготовка образца делового и частного письма

теме,

60
8

подготовка образца сообщения (доклада) по специальной тематике

5

выполнение грамматических упражнений

8

аннотирование и реферирование текстов по специальности

4

1.5. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОГСЭ.04 Физическая культура
1.1.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность».
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в
рамках реализации программ повышения квалификации и переподготовки работников в
учреждениях СПО.
1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность
достижения жизненных и профессиональных целей;

для

укрепления

здоровья,

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии
человека;
- основы здорового образа жизни;
В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями,
включающими способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 491 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 308 часов; самостоятельной работы
обучающегося - 183 часов.
1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

491

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

308

в том числе:
- практические занятия

308

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

183

в том числе:
- составление комплексов упражнений физкультурной минутки,
различных видов разминки, утренней гимнастики

20

- подготовка рефератов, докладов

10

- составление комплекса общеразвивающих упражнений

10

- выполнение комплекса силовых упражнений

10

- пробег дистанций

10

- подготовка к проведению общеразвивающих упражнений

10

- совершенствование
упражнений

техники

выполнения

различных

видов
10

- подготовка к зачету

4

1.5 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОГСЭ.05 Введение в специальность- общие компетенции профессионала
1.1.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Разделы могут быть реализованы в рамках общего гуманитарного и социальноэкономического цикла ОПОП СПО по всем специальностям СПО, получаемым на базе основного
общего образования (вариативная часть).
Область применения программы
Программа
учебной дисциплины «Введение в специальность- общие компетенции
профессионала» является частью вариативной составляющей основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с Концепцией вариативной составляющей основных
профессиональных образовательных программ начального и среднего профессионального
образования в Удмуртской Республике по специальности 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность»
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании
(в рамках программ повышения квалификации и переподготовки) работников в области
правоохранительной деятельности.
1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Получить и проанализировать
образовательных уровней:

опыт

деятельности

в

соответствии

- анализ ситуации;
- планирование деятельности;
- планирование ресурсов;
- осуществление текущего контроля деятельности;
- оценка результатов деятельности;
- поиск информации;
- извлечение и первичная обработка информации;
- обработка информации;
- работа в команде (группе);
- устная коммуникация (монолог);
- восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации;
- письменная коммуникация.
Уметь:
-сравнивать;

с

требованиями

-классифицировать;
-обобщать;
-анализировать;
-выстраивать доказательства;
-подбирать аргументы;
-работать с различными каталогами;
-организовывать наблюдение с целью сбора информации;
-проводить анализ возможных источников ошибок.
Знать:
- сущность и социальную значимость своей будущей профессии;
- оценки социальной значимости своей будущей профессии;
- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с будущей
профессией);
-виды и типы проблем, существующих в различных сферах жизнедеятельности человека;
-источники информации и их особенности;
-обобщённый алгоритм решения проблемы;
-способы представления результатов решения проблемы;
-значение понятия информация;
-общую логику разрешения любой проблемы;
-выбор необходимых источников информации при решении проблемы;
-выбор оптимальных способов презентации результатов решения проблемы.
Обладать следующими личностными качествами:
-способность к проблемному видению;
-критичность мышления;
-способность к прогнозированию результатов своей деятельности;
-рефлексивная активность;
-аналитические способности;
-способность к оценочным действиям;
-способность самоуправления деятельностью;
-ответственность за свои действия в различных ситуациях общения;
-инициативность в общении и совместной деятельности;
-способность к компромиссу и поиску взаимовыгодного решения.
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 146 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 97 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 49 часов.

1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

146

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

97

в том числе:
- практические занятия

42

- лекции

55

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

49

в том числе:
- выполнение компетентностно-ориентированных заданий

21

- работа с источниками информации

20

- работа над индивидуальным учебным проектом

10

1.5 Итоговая аттестация в форме зачета.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОГСЭ.06 Эффективное поведение на трынке труда
1.1.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и Концепцией вариативной
составляющей основных профессиональных образовательных программ начального и среднего
профессионального образования в Удмуртской Республике.
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в
рамках программ повышения квалификации и переподготовки.
1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть общей компетенцией
«осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную карьеру».
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
–

оценивать состояние рынка труда в регионе, востребованность специалистов;

–
аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для поиска
работы;
–

выбирать источники информации для принятия решения о поступлении на работу;

–

составлять резюме с учетом специфики работодателя;

–
составлять
работодателями;

структуру

заметок

для

фиксации

взаимодействия

с

потенциальными

–

применять основные правила ведения диалога с работодателем при трудоустройстве;

–

объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры;

–
давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий
работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ и
нормативными правовыми актами.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
–

процедуру и технологию трудоустройства;

–

права и обязанности сторон при приёме на работу и увольнении;

–

способы самопрезентации;

–

правила и приёмы эффективной коммуникации;

–

понятия «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера».

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часа, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося - 52 часов; самостоятельной работы обучающегося - 26 часа.
1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы

Объём
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

78

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

52

в том числе:
- практические занятия

20

-контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

26

в том числе:
работа с учебной литературой (заполнение таблиц, составление тезисов,
структурно-логических схем)

4

подготовка докладов сообщений, работа со СМИ

4

принятие решений и их документальное оформление

4

подготовка и оформление
хозяйственной ситуацией

договоров

в

соответствии

с

типовой

4

решение ситуационных задач

8

подготовка к зачёту

2

1.5 Итоговая аттестация в форме зачета.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОГСЭ.07 История, литература, культура родного края
1.1.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Дисциплина «История, литература и культура родного края» относится к
вариативной части общего гуманитарного и социально-экономического цикла. включающего в
себя дисциплины в структуре базовой подготовки.
Область применения программы
Программа учебной дисциплины «История, литература, культура родного края» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и Концепцией вариативной
составляющей основных профессиональных образовательных программ начального и среднего
профессионального образования в Удмуртской Республике.
1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
У1– выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
историко-культурному прошлому родного края, вклада народов Удмуртии и ее представителей в
достижения российской цивилизации;
У2 – использовать полученные знания и навыки при оценке проблем культурной идентичности и
взаимодействии национальных культур.
Знать:
З1 – об этнической специфике исторического и культурного развития удмуртского народа и
других народов Удмуртии в контексте российской цивилизации, основных параметрах
традиционной материальной и духовной культуры народов Удмуртии;
З2 – культурно-историческом и этническом своеобразии удмуртской национальной культуры и
литературы, культуры и литературы других народов Удмуртии.
З3 – основные концепции происхождения народов Удмуртии;
З4 – основные этапы социально-экономической истории родного края;
З5 – основные факты, даты, события и имена исторических деятелей и деятелей культуры и
литературы Удмуртии.
Общие компетенции (ОК):
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины
(по ФГОС):
Максимальная учебная нагрузка обучающегося- 54 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка -36 часов,
- самостоятельная работа обучающегося- 18 часов.
1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

54

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

36

в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

18

в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (не предусмотрена)
подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы
заданным темам, подготовка докладов и пр. письменных работ)

по

18

подготовка к промежуточной аттестации

1.5 Итоговая аттестация в форме зачета.

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ЕН.01 Информатика и информационные технологии в профессиональной
деятельности
1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в цикл математических и общих естественнонаучных дисциплин.
Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Информатика и информационные технологии в
профессиональной деятельности» является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с требованиями ФГОС по специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность».
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании
(в рамках программ повышения квалификации и переподготовки специалистов)
1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать с использованием компьютерной техники различные служебные задачи;
- работать в локальной и глобальной компьютерных сетях;
- предотвращать в служебной деятельности ситуации, связанные с возможностями
несанкционированного доступа к информации, злоумышленной модификации информации и
утраты служебной информации;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и защиты
компьютерной правовой информации;
-

состав, функции и конкретные возможности аппаратно- программного обеспечения;

состав, функции и конкретные возможности справочных информационно- правовых и
информационно-поисковых систем.
В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями,
включающими способность:
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности
Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
видам деятельности:
ПК 1.10 Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты документы
по обеспечению режима секретности в Российской Федерации.
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 144 часа, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося - 94 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 50часов.
1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

144

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

94

в том числе:

- практические занятия

94

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

50

в том числе:
- выполнение индивидуальных заданий

8

- разработка презентаций

5

- составление сравнительных таблиц

4

- подготовка сообщений и рефератов

8

- составление памятки

2

- решение ситуационных задач

10

- составление алгоритма выполнения различных операций

6

- работа с учебной литературой

8

- подготовка к зачету

4

1.5 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОП.01 Теория государства и права
1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Теория государства и права» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность», утвержденном Приказом Минобрнауки России от
12.05.2014г. №509.
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в
рамках программ повышения квалификации и переподготовки в области оперативно-служебной
деятельности.
1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- природу и сущность государства и права;
- основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и права;
- исторические типы и формы права и государства, их сущность и функции;
- систему права, механизм государства;

- механизм и средства правового регулирования, реализации права;
- роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни.
Формируемые общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции:
ОК 1,2,10-13; ПК 1.1-1.3.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей, проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи
профессиональной этики и служебного этикета.

в

соответствии

с

нормами

морали,

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и
закону.
ПК 1.1 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
ПК 1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.3 Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 40 часов.
1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы:

Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

120

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

80

в том числе:
- практические занятия, в т.ч. семинары

48

- лекции

32

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

40

в том числе:
- подготовка к семинарам

10

- подготовка докладов, сообщений

15

- работа с учебниками и нормативными актами
конспектирование, ответы на вопросы, составление схем)
- подготовка к экзамену

(выписки,

9
6

1.5 Итоговая аттестация в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОП.02 Конституционное право России
1.1.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Конституционное право России» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность».
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в
рамках программ повышения квалификации и переподготовки в области правоохранительной
деятельности.
1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- реализовывать в профессиональной
административного права.

деятельности

нормы

конституционного

и

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм государственного
устройства, организации и функционирования системы органов государства, местного
самоуправления в России.
Формируемые общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции:
ОК 10- ОК 13; ПК 1.1-1.4
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
профессиональной этики и служебного этикета.

в

соответствии

с

нормами

морали,

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и
закону.
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.
ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и
государства, охранять общественный порядок.
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов,

в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 час;
самостоятельной работы обучающегося – 40 часов.
1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

120

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

80

в том числе:
- практические занятия, в т.ч. семинары

48

- лекции

32

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

40

в том числе:
- подготовка к семинарам

10

- подготовка докладов, сообщений

10

- работа с учебниками и нормативными актами
конспектирование, ответы на вопросы, составление схем)

(выписки,

- подготовка к экзамену

10
10

1.5 Итоговая аттестация в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОП.03 Административное право
1.1.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.
Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Административное право» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность» и Концепцией вариативной составляющей основных
профессиональных образовательных программ начального и среднего профессионального
образования.
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в
рамках реализации программ переподготовки кадров.
1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выявлять административные правонарушения;
- осуществлять производство по делам об административных правонарушениях.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- административно-правовой статус органов исполнительной власти, государственных служащих;
- содержание и сущность основных институтов административного права;
- законодательство Российской Федерации об административных правонарушениях;
- признаки административного правонарушения и его виды, административной ответственности,
виды административных наказаний;
- сущность административного процесса;
- порядок осуществления производства по делам об административных правонарушениях,
производства по делам, не связанным с совершением административных правонарушений.
Формируемые общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции:
ОК 1,10-13; ПК 1.1-1.4; 1.12.
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
профессиональной этики и служебного этикета.

в

соответствии

с

нормами

морали,

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и
закону.
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.
ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и
государства, охранять общественный порядок.
ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе
использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и методов их
предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению
правонарушений.
1.3Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 138 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 92 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 46 часов.
1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

138

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

92

в том числе:

- практические занятия, в т.ч. семинары

54

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

46

в том числе:
- решение задач

18

- составление процессуальных документов

8

- составление схем, таблиц

6

- изучение и конспектирование
законодательных актов

нормативных

документов

и

- подготовка к экзамену

10
4

1.5 Итоговая аттестация в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОП.04 Гражданское право и гражданский процесс
1.1.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.
Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Гражданское право и гражданский процесс» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность».
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании
(в рамках программ повышения квалификации и переподготовки) в области правоохранительной
деятельности.
1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права и гражданского
процесса.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- нормы гражданского права, регулирующие имущественные и личные неимущественные
отношения;
- основы гражданского законодательства Российской Федерации, понятие
наступления гражданско-правовой ответственности;
- понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров;
- сущность и содержание институтов гражданского процессуального права;
- стадии гражданского процесса.
Формируемые общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции:
ОК 10- 13; ПК 1.1-1.3.

и

основания

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
профессиональной этики и служебного этикета.

в

соответствии

с

нормами

морали,

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и
закону.
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 223 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 149 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 74 часа.
1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

223

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

149

в том числе:
- практические занятия, в т.ч. семинары

88

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

74

в том числе:
- составление таблиц, схем

15

- решение задач

20

- изучение и конспектирование нормативных документов и законодательных
актов

10

- составление процессуальных документов

15

- анализ процессуальных документов

10

- подготовка к экзамену

4

1.5 Итоговая аттестация в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОП.05 Экологическое право
1.1.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.
Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Экологическое право» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность».
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании (в рамках программ повышения квалификации и переподготовки) в области
правоохранительной деятельности.
1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять правовые нормы при регулировании отношений природопользования и охраны
окружающей среды.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основы экологического права и законодательства Российской Федерации;
- понятие и виды экологических правонарушений;
- юридическую ответственность за нарушения законодательства в области охраны окружающей
среды;
- порядок рассмотрения дел об экологических правонарушениях.
Формируемые общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции:
ОК 10-13; ПК 1.1-1.3
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
профессиональной этики и служебного этикета.

в

соответствии

с

нормами

морали,

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и
закону.
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 22 часа.
1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы:

Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

68

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

46

в том числе:
- практические занятия, в т.ч. семинары

28

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

22

в том числе:
- подготовка к семинарам

6

- подготовка докладов, сообщений

6

- работа с учебниками и нормативными актами
конспектирование, ответы на вопросы, составление схем)

(выписки,

- подготовка к зачету

6
2

1.5 Итоговая аттестация в форме зачета.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОП.06 Криминология и предупреждение преступлений
1.1.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Криминология и предупреждение преступлений» является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность».
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании
(в рамках программ повышения квалификации и переподготовки) в области правоохранительной
деятельности.
1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том числе коррупции;
- осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений и иных
правонарушений, в том числе коррупционных.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- социальную природу преступности и её основные характеристики, и формы проявления;
- особенности лиц, совершивших преступления;
- особенности криминальной среды;
- механизм

индивидуального

- криминологическую

преступного поведения;

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.
Формируемые общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции:
ОК 10- 13; ПК 1.1-1.4, 1.11,1.12
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
профессиональной этики и служебного этикета.

в

соответствии

с

нормами

морали,

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 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений
конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн.
ПК 1.12. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с сотрудниками
правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с представителями
общественных объединений, с муниципальными органами охраны общественного порядка,
трудовыми коллективами, гражданами.
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 32 часа.
1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

96

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

64

в том числе:
- практические занятия, семинары

38

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

32

в том числе:

- подготовка к практическим занятиям, семинарам

10

- решение ситуационных задач

8

- подготовка докладов, рефератов

10

- подготовка к зачету

2

1.5 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОП.07 Уголовное право
1.1.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Уголовное право» является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность».
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и
переподготовке и повышении квалификации работников в области правоохранительной
деятельности.
1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- квалифицировать отдельные виды преступлений;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность и содержание понятий и институтов уголовного права;
- уголовное законодательство Российской Федерации;
- особенности квалификации отдельных видов преступлений.
Формируемые общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции:
ОК 10-13; ПК 1.1-1.4
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
профессиональной этики и служебного этикета.

в

соответствии

с

нормами

морали,

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и
закону.
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.
ПК 1.4. обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государства,
охранять общественный порядок.
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 273 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 182 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 91 час.
1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы

Объём
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

273

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

182

в том числе:
- практические занятия, включая семинары

108

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

91

в том числе:
- подготовка к семинарским занятиям

12

- подготовка рефератов и выступлений

40

- решение ситуационных задач

35

- подготовка к, зачету, экзамену

4

1.5 Итоговая аттестация в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОП.08 Уголовный процесс
1.1.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Уголовный процесс» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС по
специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность».
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании
(в рамках программ повышения квалификации и переподготовки) в области правоохранительной
деятельности
1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- принимать процессуальные решения в сфере уголовного судопроизводства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и институты уголовно-процессуального права;
- принципы уголовного судопроизводства;
- особенности доказательств и доказывания в уголовном процессе;
- уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации;
- порядок производства по уголовным делам;
- особенности предварительной проверки материалов;
- поводы, основания и порядок возбуждения уголовных дел;
- порядок расследования уголовных дел в форме дознания.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Уголовный процесс»
Общие:
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
профессиональной этики и служебного этикета;

в

соответствии

с

нормами

морали,

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и
закону.
Профессиональные:
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 подголовки.
ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений
конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн.
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 253 часа;
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 180 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 73 часа.
1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы:

Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

253

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

180

в том числе:
- практические занятия

108

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

73

в том числе:
- составление кластеров, схем, перечней, этапов, таблиц, структур,
систем, классификаций, последовательностей, стадий

35

- выписка норм, принципов уголовно-процессуального кодекса

4

- составление уголовно-процессуальных документов

8

- заполнение форм бланков уголовно-процессуальных документов

8

- решение ситуационных задач

10

- подготовка к зачету, экзамену

4

1.5 Итоговая аттестация в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОП.09 Криминалистика
1.1.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
Область применения программы
Программа учебной
дисциплины «Криминалистика» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС по
специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность».
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании
(в рамках программ повышения квалификации и переподготовки) в области правоохранительной
деятельности.
1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
применять технико-криминалистические средства и методы;
проводить осмотр места происшествия;
использовать оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и иные формы
учетов;
использовать тактические приемы при производстве следственных действий;

использовать формы организации и методику расследования отдельных видов и групп
преступлений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
общие положения криминалистической техники;
основные положения тактики проведения отдельных следственных действий;
формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений;
основы методики раскрытия и отдельных видов и групп расследования преступлений.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся по базовой
подготовке к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 40.02.02.
Правоохранительная деятельность и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.
ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и
государства, охранять общественный порядок.
ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем
подготовки.
ПК1.7 Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование
правонарушений в соответствии с профилем подготовки.

преступлений

и

иных

ПК 1.8 Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое обеспечение
оперативно-служебной деятельности.
В результате освоения дисциплины у обучающихся по базовой подготовке формируются общие
компетенции (ОК):
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
профессиональной этики и служебного этикета.

в

соответствии

с

нормами

морали,

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и
закону.
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 289 часов;
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 193 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 96 часов.
1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы:

Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

289

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

193

в том числе:
- практические занятия

116

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

96

в том числе:
- составление схем, таблиц, классификаций, последовательностей,
перечней, характеристик, алгоритма действий

40

- заполнение бланков

10

- получение и оформление информации по следу

5

- подготовка докладов

25

- составление и решение задач

10

- подготовка к зачету, экзамену

6

1.5 Итоговая аттестация в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
1.1.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
40.02.02 «Правоохранительная деятельность».
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в
рамках реализации программ переподготовки кадров.
1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида
и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной специальности;

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения
деятельности и экстремальных условиях военной службы;

и

саморегуляции

в

повседневной

оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях,
в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Формируемые компетенции: ОК1- 9; ПК 1.1 – 1.5;2.1-2.6; 3.1-3.4, 4.1 – 4.3
В части общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
В части профессиональных компетенций:
ПК 1.1 Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях.
ПК 1.2 Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной ситуации.
ПК 1.3 Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
ПК 1.4 Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций.
ПК 1.5 Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийноспасательных работ.
ПК 2.1 Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов.
ПК 2.2 Проводить мониторинг природных объектов.
ПК 2.3 Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия.
ПК 2.4 Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные
ситуации.
ПК 2.5 Разрабатывать и проводить профилактические мероприятия.
ПК 2.6 Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формированиях.
ПК 3.1 Организовывать эксплуатацию
спасательного оборудования и техники.

и

регламентное обслуживание аварийно-

ПК 3.2 Организовывать ремонт технических средств.
ПК 3.3 Организовывать консервацию и хранение технических аварийно-спасательных и
транспортных средств.
ПК 3.4 Организовывать учет эксплуатации технических средств.
ПК 4.1 Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях
чрезвычайных ситуаций.
ПК 4.2 Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в
зонах чрезвычайных ситуаций.
ПК 4.3 Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных
чрезвычайных ситуациях.
1.3 Количество часов на освоение дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 117 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 39 часа.
1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы

Объём
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

117

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

78

в том числе:
лабораторные работы

-

практические занятия

44

контрольные работы

2

Курсовая работа (проект)

-

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

39

в том числе:
Работа с дополнительной литературой, подготовка докладов, сообщений
создание компьютерных презентаций
составление систематизирующих таблиц

1.5 Итоговая аттестация в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОП.11 Основы предпринимательства
1.1.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Основы предпринимательства» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и Концепцией вариативной составляющей основных
профессиональных образовательных программ начального и среднего профессионального
образования в Удмуртской Республике.
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании
(в рамках программ повышения квалификации и переподготовки) в области предпринимательства
и предпринимательской деятельности (организации и управлении бизнесом).
1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
производить сравнительный анализ
предпринимательства по различным критериям;

различных

организационно-правовых

форм

составлять образцы проектов правовых документов (учредительных договоров, уставов и
т.д.), необходимых для регистрации предпринимательской деятельности;
-

разрабатывать бизнес-план в сфере будущей профессиональной деятельности;

-

осуществлять выбор оптимального варианта из возможных по экономическим показателям;

составлять документы нормативно-документационного обеспечения предпринимательской
деятельности;
-

анализировать варианты управленческих решений;

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность, характерные черты предпринимательской деятельности;
- особенности предпринимательства в области профессиональной деятельности;
- порядок создания и регистрации субъектов предпринимательской деятельности, организационноправовые формы предприятий;
- структуру капитала и основные методы управления им;
- понятие бизнес-плана;
- виды и типы бизнес-планирования;
- типовую структуру бизнес-плана;
- последовательность действий при бизнес-планировании;
- понятие экономической рентабельности и способы ее расчета;
- понятие цены, издержек, прибыли.
Формируемые общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции:
ОК 1- ОК 9
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 138 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 92 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 46 часов.
1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы

Объём

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)

138

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

92

в том числе:
практические занятия

46

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

46

в том числе:
работа с учебной литературой (заполнение таблиц, составление тезисов,
структурно-логических схем)

12

подготовка докладов сообщений, работа со СМИ

12

принятие решений и их документальное оформление

2

подготовка и оформление
хозяйственной ситуацией

договоров

в

соответствии

с

типовой

4

составление кроссвордов, сканвордов

2

определение показателей психологического климата в коллективе

2

решение задач

4

составление и анализ бизнес-плана

6

подготовка к зачёту

2

1.5 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС по
специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД): Оперативно-служебная деятельность и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.
ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и
государства, охранять общественный порядок.
ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем
подготовки.

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, включая применение
физической силы и специальных средств.
ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных
правонарушений в соответствии с профилем подготовки.
ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое обеспечение
оперативно-служебной деятельности.
ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь.
ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и
документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации.
ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений
конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн.
ПК 1.12. Осуществлять предупреждение
преступлений и иных правонарушений на основе
использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и методов их
предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению
правонарушений.
ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с
сотрудниками
правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с
представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны
общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами.
1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: С
целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
- выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем деятельности
правоохранительного органа в условиях режима чрезвычайного положения, с использованием
специальной техники, вооружения, с соблюдением требований делопроизводства и режима
секретности.
уметь:


решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп;



использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;


читать топографические карты, проводить измерения и ориентирование по карте и на
местности,


составлять служебные графические документы;



обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан;



использовать огнестрельное оружие;



обеспечивать законность и правопорядок;



охранять общественный порядок;


выбирать и тактически правильно применять средства специальной техники в различных
оперативно-служебных ситуациях и документально оформлять это применение;

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


выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с требованиями режима
секретности.
знать:

организационно-правовые
основы
и
тактику
деятельности
сотрудников
правоохранительных органов в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных
ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время; задачи
правоохранительных органов в системе гражданской обороны и в единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; основы инженерной и
топографической подготовки;

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


основные виды вооружения, применяемого сотрудниками правоохранительных органов;



меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием;


назначение, боевые свойства, устройство, правила сбережения табельного оружия, а также
правила обращения с ним и ухода;

тактику индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения оперативнослужебных 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
содержащихся в документах;


организации

делопроизводства,

использования

сведений,

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.

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины:
всего – 1374 часа, в том числе:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1158 часов, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 787 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 371 час;
- работа над курсовой работой (проектом) – 20 часов.
Учебная и производственная практика – 216 часов.
2.

Результаты освоения профессионального модуля

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности Оперативно-служебная деятельность, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1

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

ПК 1.2

Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.

ПК 1.3

Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.

ПК 1.4

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

ПК 1.5

Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем
подготовки.

ПК 1.6

Применять меры административного пресечения
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.

правонарушений,

включая

ПК 1.13

Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с
сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с
представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны
общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами.

ОК 1

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

ОК 2

Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.

ОК 3

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

ОК 4

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

ОК 5

Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях,
предупреждать и разрешать 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
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.

2.1 Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена

с

нормами

морали,

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02
Правоохранительная деятельность, укрупненная группа 40.00.00 Юриспруденция, в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организационноуправленческая деятельность:
ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых групп,
как в условиях повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных условиях,
экстремальных ситуациях.
ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном
образовании,
профессиональной
подготовке
специалистов
юридического профиля.
1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
•
организации работы подчиненных и документационного
управленческой деятельности, соблюдения режима секретности;

обеспечения

уметь:
•

разрабатывать планирующую, отчетную и другую управленческую документацию;

•
принимать оптимальные управленческие решения; организовывать работу
подчиненных (ставить задачи, организовывать взаимодействия, обеспечивать и
управлять);
•

осуществлять контроль и учет результатов деятельности исполнителей;

знать:
•
организацию
системы
управления,
кадрового,
информационного
и
документационного обеспечения управленческой деятельности (по профилю подготовки);
•

методы управленческой деятельности;

•

основные положения научной организации труда;

•
порядок подготовки и принятия управленческих решений, организации их
исполнения.
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – 395 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 287 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 184 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 103 часов;
учебной и производственной практики – 108 часов.
Результаты освоения профессионального модуля

2.

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

Наименование результата обучения

ПК 2.1

Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых
групп, как в условиях повседневной служебной деятельности, так и в
нестандартных условиях, экстремальных ситуациях

ПК 2.2

Осуществлять
деятельности

ОК 1

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

ОК 2

Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы

ОК 3

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их
эффективность 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
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

документационное

обеспечение

управленческой

технологии

в

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

2.1 Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена.

