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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

  

1.1. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУД.01 «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. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная 

дисциплина ОУД.01 «Русский язык» является частью учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной 

предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. Учебная дисциплина ОУД.01 «Русский язык» 

входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования для специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования.  

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

содержания учебной дисциплины ОУД.01 «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, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

• овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения;  

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

• умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, информационных и коммуникационных технологий для решения  

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; предметных:   

• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;  

• сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и  деловой 

сферах общения;  

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  



 

 

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации;  

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров;  

• сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка;  

• сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа текста;  

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к теме, 

проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;  

• владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания;  

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  138  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   95  

в том числе:    

     лабораторные  работы  -  

     практические занятия  95  

     контрольные работы  -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа студента (всего)  33  

в том числе:    

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  -  

исследовательская работа (анализ текста и формулировка вывода)  14  

работа с информационными источниками  8  

реферативная работа (сообщения, тезисы, доклады)  3  

расчетно-графическая работа  -  

творческие задания (сочинения, очерки, эссе)  8  

подготовка презентационных материалов  -  

составление алгоритмов  -  

составление таблиц  -  

Консультации  10  

Аттестация по дисциплине   экзамен  



 

 

 Тематический план по дисциплине ОУД.01 «Русский язык»   

Наименование разделов и тем  Макс. учеб.  
нагр. студ.  

(час)  

Консуль- 

тации  
Сам. раб. 

студ.(час)  
Количество аудиторных часов  

Всего  Теор. 

обучение  
Практ. 

занятия  

  Введение.  Общие сведения о языке.  4    2  2    2  

Раздел 1  Лексика и фразеология.  14    6  8    8  

  Тема 1.1. Лексические группы слов.  4    2  2    2  

  Тема 1.2. Русская лексика: происхождение и 

употребление.  

2      2    2  

  Тема 1.3. Русская фразеология.   4    2  2    2  

  Тема 1.4. Выразительные средства русского 

языка.   

4    2  2    2  

Раздел 2  Фонетика, орфоэпия, орфография.  12    4  8    8  

  Тема 2.1.  Система звуков русского языка. 

Звукопись.  

4    2  2    2  

  Тема 2.2. Орфоэпические нормы русского 

языка.  

2      2    2  

  Тема 2.3. Фонетический принцип русской 

орфографии.   
4    2  2    2  

  Тема 2.4. Употребление Ь и Ъ.  

О/Е после шипящих и Ц.  

2      2    2  

Раздел 3  Морфемика, словообразование, 

орфография.  

8    2  6    6  

  Тема 3.1. Состав слова и способы  2      2    2  



 

 

 словообразования.        

  Тема 3.2. Морфологический принцип русской 

орфографии.  

4    2  2    2  

  Тема 3.3. Правописание приставок пре- и 

при-. Сложные слова.   

2      2    2  

Раздел 4  Морфология и орфография.  26    4  22    22  

  Тема 4.1. Части речи. Имя существительное.  4    2  2    2  

  Тема 4.2 – 4.3. Имя прилагательное.   6    2  4    4  

  Тема 4.4. Имя числительное.   2      2    2  

  Тема 4.5. Местоимение.  2      2    2  

  Тема 4.6 – 4.7 Глагол.   4      4    4  

  Тема 4.8 – 4.9. Причастие как особая форма 

глагола.   

4      4    4  

  Тема 4.10. Деепричастие как особая форма 

глагола.   

2      2    2  

  Тема 4.11. Наречие. Слова категории 

состояния.  

2      2    2  

Раздел 5  Служебные части речи.  7  2    5    5  

  Тема 5.1. Предлог. Правописание предлогов.   4      2    2  

  Тема 5.2. Союз. Правописание союзов.   2      2    2  

  Тема 5.3. Частица. Правописание частиц НЕ 

и НИ.  

1  2    1    1  

Раздел 6  Синтаксис. Синтаксис и пунктуация.  38    6  32    32  



 

 

  Тема 6.1.  Основные единицы синтаксиса.    4    2  2    2  

  Тема 6.2. Тире в простом предложении. 

Согласование главных членов.  

2      2    2  

  Тема 6.3. Однородные члены 

предложения.  

4    2  2    2  

  Тема 6.4 – 6.5. Обособленные определения, 

приложения и дополнения.  

4      4    4  

  Тема 6.6 – 6.7. Обособленные 

обстоятельства. Уточняющие члены.  

6    2  4    4  

  Тема 6.8 – 6.9. Вводные слова и 

предложения. Обращения и междометия.  

4      4    4  

  Тема 6.10. Способы передачи чужой речи.   2      2    2  

  Тема 6.11 – 6.12. Сложносочиненное 

предложение.   

4      4    4  

  Тема 6.13 - 6.14. Сложноподчиненное 

предложение.   

4      4    4  

  Тема 6.15. Бессоюзное сложное 

предложение.   

2      2    2  

  Тема 6.16.  Сложное синтаксическое 

целое.  

2      2    2  

Раздел 7  Функциональные стили речи.  29  8  9  12    12  

  Тема 7.1. Научный стиль речи, его 

характеристики.  

3    1  2    2  

  Тема 7.2.  Официально-деловой стиль речи, 

его характеристики.  

4    2  2    2  



 

 

  Тема 7.3. Публицистический стиль речи, его 

характеристики.  

4    2  2    2  

  Тема 7.4. Художественный стиль речи, его 

характеристики.  

4    2  2    2  

  Тема 7.5. Текст, его строение. Виды 

преобразования текста.  

4    2  2    2  

  Тема 7.6. Типы речи. Лингвостилистический 

анализ текста.  

4  8    2    2  

Итого:   138  10  33  95    95  

  

3. Содержание учебной дисциплины ОУД.01 «Русский язык»  

Наименование разделов и 

тем  
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся.  
Объем часов  Уровень 

усвоения  

Введение.    Общие 

сведения о языке.  
  

  

4    

  Содержание учебного материала      

1. Русский язык в РФ и в современном мире.    2  

2. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры.     2  

3. Язык и общество.    2  

4. Язык как развивающееся явление.    2  

5. Язык как система. Основные уровни языка.    2  



 

 

6. Язык и культура. Отражение в русском языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов.  
  2  

7. Понятие о русском литературном языке и языковой норме.    2  

8. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты.    2  

9. Значение русского языка при освоении специальностей СПО.    2  

Практическое задание №1  
1. Составление тезисного плана. Используя учебник Антоновой Е.С., Воителевой 

Т.М. Русский язык. – М., Академия, 2020., С.6-20, ответить на следующие 

вопросы:  

1). К какой семье языков относится русский язык?  

2). Какова численность людей, говорящих на русском языке?  

2    

 3). Каковы функции русского языка?  

4). Три периода в истории русского языка.  

5). Роль русского языка в международном и межнациональном общении.  

6). Роль русских писателей в формировании норм русского языка.  

2. Работа с текстом (с. 21-26 учебника Антоновой Е.С., Воителевой Т.М. 

Русский язык. – М., Академия, 2020).  

3. Развитие монологической речи: устный опрос по теме урока, подведение 

итогов.  

  

  Самостоятельная работа  
Составить тезисный план ответа на тему: «Роль Н.М. Карамзина в истории 

русского литературного языка».  

2  3  

Раздел 1. Лексика и фразеология.  14    

Тема 1.1. Лексические 

группы слов.  

Содержание учебного материала      

1. Слово в лексической системе языка.    2  



 

 

2. Лексическое и грамматическое значения слова.    2  

3. Многозначность слова. Отличие многозначности от омонимии.    2  

4. Прямое и переносное значение слова.    2  

5. Основные лексические группы слов: омонимы, синонимы, антонимы, паронимы.     2  

6. Дифференцирующий принцип русской орфографии.    2  

Практическое задание №2  
1. Распределительный диктант. Упражнения № 44, 47 (учебник Антоновой 

Е.С., Воителевой Т.М. Русский язык. – М., Академия, 2020).  

2. Самостоятельная работа: используя данные учителем слова, составить 

цепочки синонимов.  

3. Конструирование предложений с паронимами (№ 56, учебник Антоновой 

Е.С., Воителевой Т.М. Русский язык. – М., Академия, 2020).  

2    

  Самостоятельная работа  
Подготовить сообщения об особенностях разных лингвистических словарей:  
толковых, фразеологических, иностранных слов, омонимов, синонимов, 

антонимов и т.д. 

2  3  

Тема 1.2. Русская 

лексика: происхождение и 

употребление.  

Содержание учебного материала      

1. Происхождение русской лексики (исконно русские слова, старославянизмы, 

заимствованные слова).  
  2  

2. Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная 

лексика, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы).  
  2  

3. Профессионализмы и терминологическая лексика.    2  

4. Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы    2  

5. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. 

Фольклорная лексика и фразеология.   
  2  



 

 

5. Лексические нормы. Лексическая сочетаемость слов.    2  

Практическое задание №3  
1. Выборочный диктант. № 59 (по  учебнику Антоновой Е.С., Воителевой Т.М. 

Русский язык. – М., Академия, 2020).  

2. Распределительный диктант. № 58 (по  учебнику Антоновой Е.С., 

Воителевой  

Т.М. Русский язык. – М., Академия, 2020).  
3. Редактирование текста, исправление лексических ошибок (№ 62 по  

учебнику Антоновой Е.С., Воителевой Т.М. Русский язык. – М., Академия, 2020).  

2    

Тема 1.3. Русская 

фразеология.   
Содержание учебного материала      

1. Фразеологизмы.    2  

2. Отличие фразеологизма от свободного словосочетания.    2  

3. Употребление фразеологизмов в речи.    2  

4. Фразеологические единицы, их происхождение.    2  

5. Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их исправление.    2  

6. Лексические и фразеологические словари.    2  

7. Лексико-фразеологический разбор.    2  

Практическое задание №4  2    



 

 

 1. Переработка текста. Конспект. Используя учебник Антоновой Е.С., Воителевой 

Т.М. Русский язык. – М., Академия, 2020, с. 113-116, составить конспект по теме 

"Употребление фразеологизмов" по плану:  

1) Определение ФО;  

2) Значение слов, входящих в ФО, и значение самого ФО;  

3) Происхождение ФО;  

5) Роль ФО в речи;  

6) Ошибки в употреблении ФО.  
2. Распределительный диктант. Указать значение фразеологических оборотов, 

распределить их в две группы: 1) ФО, в которых значение не мотивировано 

значением отдельных слов;  
2) ФО, в которых значение мотивировано значением отдельных слов (см.  
Пособие для занятий по русскому языку в старших классах / В.Ф. Греков и др., № 

41).  
3. Выборочный диктант. Из упр. № 85 (по учебнику  А. И. Власенкова Русский 

язык, М. Просвещение, 2019) выписать фразеологизмы, группируя их по 

стилистическому признаку: а) разговорно-бытовые; б) литературно-книжные; в) 

литературно-поэтические; г) официально-деловые; д) межстилевые. Дополнить 

своими примерами.  

  

  

Тема 1.4. Выразительные 

средства русского языка.   

Самостоятельная работа  
Групповое задание. Пользуясь фразеологическими словарями подготовить 

сообщение о происхождении и значении фразеологизмов: 1) пришедших в 

литературный язык из речи представителей различных профессий; 2) возникших 

на основе фактов прошлой русской истории; 3) восходящих к легендам и фактам 

античной истории; 4) «крылатых» выражений русских писателей; 5) наиболее 

известных латинских афоризмов.  

2  3  

Содержание учебного материала      

1. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы.  
  2  



 

 

2. Градация. Антитеза. Оксюморон. Их лексическая основа.    2  

 3. Метафора, метонимия как выразительные средства языка.    2  

4. Роль историзмов, архаизмов, канцеляризмов, диалектизмов в речи 

художественной литературы.  
  2  

5. Роль пословиц и поговорок в художественной литературе. Речь персонажей как 

средство их характеристики.  
  2  

Практическое задание №5  
1. Работа со словарем. В рабочей тетради оформить раздел "Мой толковый 

словарь" и выписать толкование слов: антитеза, градация, метафора, метонимия, 

оксюморон; привести примеры.  
2. Анализ текста. Найти лексические, стилистические, синтаксические 

синонимы в стихотворениях А. С. Пушкина, О.  Бергольц, Я.  Козловского, С.  

Есенина (по учебнику  А. И. Власенкова Русский язык. - с. 27-28).  
3. Анализ текста. Найти и охарактеризовать все разновидности омонимов в 

стихотворениях А. Шибаева, А.С. Пушкина, Я. Козловского, М. Цветаевой. 

Определить, какую функцию они играют в произведениях поэтов (учебник А. И.  

Власенкова Русский язык, с.26).  
4. Контроль усвоения материала. Выполнить лексико-фразеологический 

разбор текста, предложенного учителем, по плану (см. учебник А. И. Власенкова  

Русский язык, с. 54). Анализ изобразительно-выразительных  средств в тексте.  

2    

    

  Самостоятельная работа  
Самостоятельно подобрать примеры из стихотворений А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, где авторы использует следующие стилистические фигуры и тропы:  
антитезу, градацию, метафору, олицетворение, оксюморон, а также архаизмы, 

историзмы, контекстуальные синонимы, антонимы. Определить их роль.  

2  3  

Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, орфография.  12    

Содержание учебного материала      



 

 

Тема 2.1.  Система звуков 

русского языка.  

Звукопись.  

1. Фонетические единицы.    2  

2. Звук и фонема.    2  

3. Открытые и закрытые слоги.    2  

4. Соотношение буквы и звука.    2  

 5. Фонетический разбор слова.    2  

6. Ударение словесное и логическое.    2  

7. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие.    2  

8. Звукопись как изобразительное средство: ассонанс и аллитерация.    2  

Практическое задание №6  
Анализ текста. Прочитать стихотворения М. Лермонтова, Ф. Тютчева, А. Фета (см.  

учебник   А. И. Власенкова Русский язык, С. 12) и выполнить задания:  

1. Найти сравнения  и метафоры, определить какую роль они играют в 

тексте.  
2. Найти примеры использования ассонанса и аллитерации, определить целесообразность их 

использования.  
3. Провести фонетический разбор выделенных слов. Найти открытые и закрытые слоги в 

них.  
4. Найти и выписать слова, в которых: а) одинаковое количество звуков и букв; б) звуков 

больше, чем букв; в) букв больше, чем звуков.  
Фонетический разбор. Выполнить упражнения № 3 из учебника А. И. Власенкова Русский язык.  
Переписать, вставляя пропущенные буквы, провести фонетический разбор выделенных слов. 

Подчеркнуть слова, написание которых подчиняется фонетическому принципу русской 

орфографии. Определить, какие звуки обозначают в разных словах текста буквы е, ё, ю, я.  

2    

    

  Самостоятельная работа  
Из стихотворений русских поэтов выписать примеры использования мужской, женской, 

дактилической рифмы; 4, 5, 6- стопного ямба и хорея. Проанализируйте выписанные примеры с 

точки зрения ритма, темпа, интонации. Письменно  ответьте на вопрос: как увеличение 

(уменьшение) стоп в стихотворении влияет на темп и интонацию стихотворного текста. Как 

мужские, женские и дактилические клаузулы влияют на ритм произведения?  

2  3  



 

 

Тема 2.2. Орфоэпические 

нормы русского языка.  
Содержание учебного материала      

1. Особенности русского ударения. Орфоэпические нормы: произносительные 

нормы и нормы ударения  
  2  

2. Произношение гласных и согласных звуков.    2  

3. Особенности произношения иноязычных слов.    2  

4. Использование орфоэпического словаря.    2  

Практическое задание №7  
1. Работа с орфоэпическим словарем. В рабочей тетради оформить раздел "Мой 

орфоэпический словарь". Записать слова с ударением для заучивания из Пособия  

2    

 для занятий по русскому языку в старших классах / В.Ф. Греков и др., с. 42.   
2. Выборочный диктант. Из упр. № 51 Пособия выписать слова в следующем 

порядке: 1) с непроизносимыми согласными; 2) с сочетанием ЧТ, произносимым 

как [шт]; 3) с сочетанием ЧН, произносимым как [шн]; 4) с сочетанием ЧН, 

допускающем произношение [шн] и [чн].  
3. Словообразовательный анализ. Используя слова из упр. № 55, 56 Пособия 

образовать краткие формы прилагательных, краткие страдательные причастия 

прошедшего времени и указать в них ударение.  

  

Тема 2.3.  Фонетический 

принцип русской орфографии.   

   

Содержание учебного материала      

1. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных.    2  

2. Правописание непроизносимых и удвоенных согласных.    2  

3. Правописание приставок на З-/С-.    2  

4. Правописание И/Ы после приставок.    2  

Практическое задание №8  2    



 

 

1. Объяснительный диктант.  Выполнить упражнение № 86 из Пособия. 

Графически обосновать орфограмму "Правописание безударных гласных в 

корне"; указать случаи оглушения и озвончения согласных, а также подчеркнуть 

слова, подчиняющиеся традиционному написанию.  

2. Выборочный диктант. Из упр. № 103 Пособия выписать слов, относящиеся 

к общественно-политической лексике. Подчеркнуть двойные согласные. 

Составить восемь словосочетаний с этими словами.  

3. Выборочный диктант. Из текста упр. № 131 Пособия выписать слова, 

распределив их в две группы: 1) слова с приставками, написание которых 

подчиняется фонетическому принципу русской орфографии; 2) слова с 

неизменяющимися на письме приставками. Выделить приставки и корни в словах.  

4. Составить правило-алгоритм на орфограмму "Правописание букв И/Ы 

после приставок". Записать 15-20 слов на данную орфограмму. Готовиться к 

словарному диктанту по данной теме.  

    

  Самостоятельная работа  2  3  

 Проанализируйте звуковую организацию отрывка стихотворения М.Ю. 

Лермонтова «Дары Терека». Назовите слова, объединенные общим звучанием; 

покажите зависимость между фонетическим подобием слов и художественно- 

смысловой стороной речи. Какие метафоры использованы в стихотворении?  

  

Содержание учебного материала      

1. Употребление буквы Ь для обозначения мягкости согласных на письме.    2  

2. Употребление Ь на конце шипящих.    2  

3. Разделительные Ъ и Ь.    2  

4. Правописание О/Е после шипящих и Ц.    2  



 

 

Тема 2.4. Употребление Ъ и Ь. 

О/Е после шипящих и Ц.  

Раздел 3. Морфемика, сло 

Практическое занятие №9  
1. Опираясь на теоретический материал из Пособия (с. 52-53; с. 81, с. 87-88) 

составить таблицу-правило на орфограмму "Ь на конце шипящих", схемуправило 

на орфограмму " Разделительные Ъ и Ь", алгоритм-правило на орфограмму 

"Правописание О/Е после шипящих и Ц".  

2. Оформить в рабочей тетради раздел "Мой орфографический словарь" и 

записать слова с затемненным составом и непродуктивными суффиксами для 

запоминания (Пособие, с. 87).  
3. Объяснительный диктант. Выполнить упр. № 133 Пособия: вставить 

пропущенные буквы, графически объяснить орфограмму, составить с 

выделенными словами словосочетания, сделать фонетический разбор 3 

выделенных слов.  
4. Орфографический разбор текста. Выполнить упр. № 143: вставить 

пропущенные буквы, обозначить ударение,   

Обозначить ту морфему, в которой есть буква Ё или О после шипящих.  
5. Контроль усвоения материала: тест "Фонетика, орфоэпия, орфография", 

фонетический разбор.  

2    

вообразование, орфография.  8    

Тема 3.1. Состав слова и 

способы  

Содержание учебного материала      

1. Понятие морфемы как значимой части речи.    2  

словообразования.  2. Многозначность морфем. Синонимия и антонимия морфем.    2  

3. Морфемный разбор слова.    2  

4. Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи.    2  



 

 

5. Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов.     2  

6. Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ.    2  

Практическое задание №10  
1. Выполнить упражнения № 98-103 (см. учебник А. И. Власенкова Русский язык). 
2. Орфографический диктант по тексту упражнения №104 (см. учебник А. И. Власенкова Русский 

язык).  
3. Словообразовательный анализ. Определить способ образования слов: кровяно-красная, 

рубинчик, невидима, болотный, сверху; выделить в них морфемы; провести этимологический 

анализ выделенных слов в тексте из повести «Кладовая солнца» М.Пришвина, выделить группы 

однокоренных слов, продолжить эти ряды самостоятельно.   

2    

Тема 3.2.  
Морфологический 

принцип русской 

орфографии.  

  

Содержание учебного материала      

1. Единообразное написание значимых частей слова.    2  

2. Правописание чередующихся гласных в корнях слов.    2  

3. Не изменяемые на письме приставки.    2  

4. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов.    2  

Практическое задание №11  
1. Редактирование текста, устранение тавтологии (№ 74 Пособия).  
2. Выборочный диктант. Используя слова из упр. № 105, 106, 108 (см. учебник 

А. И. Власенкова Русский язык), выписать слова с чередующимися гласными в 

корне слова по группам: 1) слова, написание которых зависит от места ударения; 

2) слова, написание которых зависит от следующего за конем суффикса -а-; 3) 

слова, написание которых зависит от значения слова; 4) слова, написание которых 

зависит от согласных, следующих за корнем.  
3. Комментированное письмо. Выполнить упражнения № 122, 123 из 

учебника А. И. Власенкова Русский язык, М., Просвещение,2011.  

2    

    

 



 

 

  Самостоятельная работа  
В текстах стихотворений русских поэтов найдите примеры использования 

выразительных средств словообразования (слова с уменьшительноласкательными 

суффиксами, морфемный повтор, окказионализмы). Определите их 

художественную роль в текстах.  

2  3  

Тема 3.3. Правописание 

приставок пре- и при-.  

Сложные слова.   

Содержание учебного материала      

1. Правописание приставок ПРЕ-/ПРИ-.    2  

2. Правописание сложных слов.    2  

3. Слитные, раздельные и дефисные написания.    2  

4. Международные словообразовательные элементы.    2  

5. Правила переноса.    2  

Практическое задание №12  
1. Объяснительный диктант. Выполнить упражнения № 140, 178, 208 из 

Пособия для занятий по русскому языку в старших классах / В.Ф. Греков, С.Е. 

Крючков, Л.А. Чешко.  
2. Работа с толковым словарем. Используя толковый словарь, указать 

значение слов аудиенция, гуманист, демократия, монография, президиум, 

псевдонаучный, эпицикл, эпопея. Записать толкование слов в свою рабочую 

тетрадь в раздел "Мой толковый словарь". Составить с данными словами 

предложения.  
3. Составление тезисов. Используя Пособие для занятий по русскому языку в 

старших классах / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко, с.89, написать тезисы 

на тему: "Правила переноса слов".  

2    

Раздел 4. Морфология и орфография.  26    

Тема 4.1. Части речи. Имя 

существительное.  

Содержание учебного материала      

1. Критерии выделения самостоятельных и служебных частей речи.     2  



 

 

2. Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая 

форма и синтаксическая функция).  
  2  

3. Имя существительное. Лексико-грамматические разряды существительных.    2  

 4. Род, число, падеж существительных.    2  

5. Склонение имен существительных.    2  

6. Правописание окончаний имен существительных.    2  

7. Правописание фамилий и населенных пунктов в Т.п.    2  

8. Правописание суффиксов существительных.    2  

9. Морфологический разбор имени существительного.    2  

Практическое задание №13  
1. Развитие монологической речи: фронтальный опрос по теме урока.  
2. Выборочный диктант: из упражнения № 139 (учебник А. И. Власенкова 

Русский язык) выписать по 5 слов на каждую часть речи, разобрать по составу.  

3. Конструирование словосочетаний и предложений с омонимичными 

частями речи.  
4. Работа по таблице "Правописание И и Е в Р., Д., П. пп. ед.ч." (см. Пособие 

для занятий по русскому языку в старших классах / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, 

Л.А.  

Чешко. - с. 93).  

5. Орфографический анализ текста (№ 155 Пособия).  

6. Комментированное письмо (№ 193 Пособия).  

2    

    

  Самостоятельная работа  
Прочитайте стихотворения А.А. Фета «Шепот, робкое дыханье…», А.А. Блока «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…», Б.Л. Пастернака «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти до самой 

сути…» Определите, какую художественную роль играют имена существительные в данных 

текстах. Определите лексико-грамматические разряды имен существительных, использованных в 

названных стихотворениях.  

2  3  



 

 

Тема 4.2 – 4.3. Имя 

прилагательное.   
Содержание учебного материала      

1. Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен  прилагательных.    2  

2. Степени сравнения имен прилагательных.    2  

3. Употребление прилагательных в краткой форме.    2  

4. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных.    2  

5. Морфологический разбор имени прилагательного.    2  

  

  

6. Употребление форм имен прилагательных в речи.    2  

Практическое задание №14  
1. Выборочный диктант. Выписать имена прилагательные из упражнения № 

183  
(см. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах / В.Ф. Греков, 

С.Е.  Крючков,  Л.А.  Чешко),  распределяя  их  группам: 

 качественные, относительные  и  притяжательные 

 прилагательные.  Произвести морфологический разбор 3 

прилагательных.  
2. Словообразовательный анализ.  Образовать от данных в скобках 

прилагательных (№ 184 Пособия) сравнительную и превосходную степень.  
Исправить ошибки при употреблении степеней сравнения прилагательных (№  
185).  
3. Выборочный диктант с графическим объяснением орфограмм (№ 194, 195 

Пособия). 4. Выполнить упражнение № 193 Пособия.  

  

Практическое задание №15  
1. Составление опорного конспекта (по материалам Пособия для занятий по 

русскому языку в старших классах / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко, с. 

114,116).  

2    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
2  
  

  



 

 

2. Списывание с графическим обозначение орфограмм ( № 199, 201, 203 

Пособие для занятий по русскому языку в старших классах / В.Ф. Греков, С.Е. 

Крючков, Л.А. Чешко).  

Самостоятельная работа  
В стихотворении С. Есенина «Не бродить, не мыть в кустах багряных…» 

распределите по разрядам прилагательные (качественные и относительные) и 

эпитеты (экспрессивно окрашенные, метафорические и нейтральные, 

общеупотребительные). Какую роль играют прилагательные в художественном 

тексте? Найдите в тексте метафоры.  

2  3  

Тема 4.4. Имя 

числительное.   
Содержание учебного материала      

1. Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных.    2  

2. Правописание числительных.    2  

 



 

 

 3.  Морфологический разбор имени числительного.    2  

4. Употребление числительных в речи    2  

5. Собирательные числительные и сочетание числительных оба, обе. с 

существительными разного рода.  
  2  

Практическое задание №16  
1. Морфологический разбор. Найти числительные, назвать их 

лексикограмматические разряды, произвести морфологический разбор 3 

числительных (№ 214 Пособия для занятий по русскому языку в старших 

классах / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко).  
2. Выполнить упражнения № 215, 216, 217, 218 (см. Пособие для занятий 

по русскому языку в старших классах / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. 

Чешко).  

  

2    

Тема 4.5. Местоимение.  Содержание учебного материала      

1.  Местоимение. Лексико-грамматические разряды местоимений.    2  

2. Правописание неопределенных и отрицательных местоимений.    2  

3. Морфологический разбор местоимения.    2  

4. Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи 

предложений в тексте.   
  2  

Практическое задание №17  
1. Найти местоимения, назвать их лексико-грамматические разряды, 

произвести морфологический разбор 3 местоимений (№ 220, Пособия для 

занятий по русскому языку в старших классах / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, 

Л.А. Чешко).  

2. Выполнить упражнения № 221, 224, 225 Пособия.  

  
2  

  



 

 

Тема 4.6 – 4.7. Глагол.   Содержание учебного материала      

1. Глагол. Грамматические признаки глагола.    2  

2. Правописание суффиксов и личных окончаний глагола.    2  

3. Правописание НЕ с глаголами.    2  

 4. Морфологический разбор глагола.    2  

5. Употребление форм глагола в речи.    3  

Практическое задание №18  
1. Работа по таблице "Формы глагола" (см. Пособие для занятий по 

русскому языку в старших классах / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко, с. 

130-131): устно проспрягать глаголы, данные в упражнении № 231 и сделать 

их морфологический разбор.   
2. Конструирование предложений. Создайте описательные обороты с 

глаголами победить, убедить, затмить, дерзить, очутиться, сконструируйте с 

ними предложения в 1-м лице настоящего или будущего времени.  
3. Объяснительный диктант с графическим обозначением орфограмм (№ 

238, 242, 246 Пособия).  

4. Редактирование текста. Исправить ошибки в использовании глаголов и 

фразеологических оборотов (№ 254 Пособия).  

  

Практическое задание №19  
1. Конструирование предложений. Создайте описательные обороты с 

глаголами победить, убедить, затмить, дерзить, очутиться, сконструируйте с 

ними предложения в 1-м лице настоящего или будущего времени.  
2. Объяснительный диктант с графическим обозначением орфограмм (№ 

242, 246 Пособия).  

3. Редактирование текста. Исправить ошибки в использовании глаголов и 

фразеологических оборотов (№ 254 Пособия).  

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
2  

  



 

 

Тема 4.8 – 4.9. Причастие как особая 

форма глагола.   
Содержание учебного материала    1  

1. Признаки прилагательного и глагола у причастия.    2  

2. Образование действительных и страдательных причастий     2  

3. Правописание суффиксов причастий    2  

4. Правописание -Н- и –НН- в причастиях и отглагольных прилагательных.    2  

5. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным 

оборотом.  
  2  

 6. Морфологический разбор причастия.    2  

7. Употребление причастий в текстах разных стилей.     2  

Практическое задание №20  
1. Работа по "Таблице образования причастий" (см. Пособие для занятий 

по русскому языку в старших классах / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко, 

с. 141-142): от глаголов, данных в упражнении № 258 Пособия образовать 

возможные формы причастий, произвести морфологический разбор 3 

причастий.  
2. Объяснительный диктант. Записать причастия, данные в упражнении № 

264, обозначая в каждом причастии суффикс и указывая в скобках 

неопределенную форму, спряжение и 3-е лицо множественного числа того 

глагола, формой которого данное причастие является. 3. Выполнить 

упражнение № 274 Пособия.  

  

Практическое задание №21  
1. Списывание с графическим обозначением орфограмм (№ 275, 276 

Пособия для занятий по русскому языку в старших классах / В.Ф. Греков, С.Е. 

Крючков, Л.А. Чешко).  

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
2  

  



 

 

2. Создать опорную графическую схему на правило "Знаки препинания 

при причастном обороте".  

  

Тема 4.10. Деепричастие как особая 

форма глагола.   
Содержание учебного материала      

1. Признаки глагола и наречия у деепричастия.    2  

2. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида.    2  

3. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом.  
  2  

4. Морфологический разбор деепричастия    2  

5. Употребление деепричастий в текстах разных стилей.    2  

6. Особенности построения предложений с деепричастиями.    2  

7. Переход деепричастий в наречия и производные предлоги.    2  



 

 

 Практическое задание №22  
1. Работа по таблице "Образование деепричастий" " (см. Пособие для 

занятий по русскому языку в старших классах / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, 

Л.А. Чешко, с. 151-152): образовать и записать деепричастия несовершенного 

и совершенного вида, используя глаголы из упражнения №277 Пособия, 

выписать глаголы, от которых нельзя образовать деепричастия 

несовершенного вида. Произвести морфологический разбор 3 деепричастий.  

2. Конструирование предложений с деепричастным оборотом (№279 

Пособия). 3. 3. Редактирование текста: устранение ошибок в построении 

деепричастных оборотов (№ 281 Пособия).  
4. Пунктуационный анализ предложений с деепричастиями (№ 280 Пособия).  

2    

Тема 4.11. Наречие. Слова категории 

состояния.  
Содержание учебного материала      

1. Наречие. Лексико-грамматические разряды наречий     2  

2. Степени сравнения наречий.    2  

3. Правописание наречий.    2  

4. Отличие наречий от слов-омонимов.    2  

5. Морфологический разбор наречия.    2  

6. Использование местоименных наречий для связи предложений в 

тексте.  
  2  

7. Употребление наречия в речи.    2  

8. Слова категории состояния.    2  

9. Группы слов категории состояния, их функции в речи.    2  



 

 

Практическое задание №23  
1. Выполнить упражнение № 287 Пособия, обозначая приставки и суффиксы в тех 

наречиях, в которых пропущены буквы.  
2. Составление таблицы "Слитное, раздельное и дефисное написании 

наречий" (см. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах / В.Ф. 

Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко, с. 159-161).    

3. Выполнить упражнения № 292, 293 Пособия.  
4. Комментированное письмо (№ 297 Пособия). Работа с 

орфографическим  

2    

  

  

  

  

  

 

словарем: наиболее трудные случаи написания наречий записать в рабочую 

тетрадь в раздел "Мой орфографический словарь".  

5. Контроль усвоения знаний: диктант с грамматическим заданием.  

  

Раздел 5. Служебные части речи 7    

Тема 5.1. Предлог.  
Правописание предлогов.  

  

Содержание учебного материала      

1. Виды предлогов.    2  

2. Правописание предлогов.    2  

3. Отличие производных предлогов  (в течение, вследствие и др.) от слов-омонимов.    2  

4. Особенности употребления предлогов благодаря, вопреки, согласно и др.    2  

Практическое задание №24  2    



 

 

1. Опираясь на материал Пособия для занятий по русскому языку в 

старших классах / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. - с.167-168, 

составить опорный сигнал "Употребление предлогов при существительных в 

определенных падежах". В рабочей тетради в раздел "Мой орфографический 

словарь" выписать предлоги (с. 170 Пособия) для заучивания.  

2. Комментированное письмо: упражнения № 310, 311 Пособия.  
3. Распределительный диктант. Из упражнения № 312 Пособия выписать предложения с 

предлогами, которые пишутся: а) слитно; б) через дефис; в) раздельно. Отдельно выписать 

предложения со словами-омонимами.  

    

Тема 5.2. Союз.  

Правописание союзов.   

Содержание учебного материала      

1. Сочинительные союзы и их виды.    2  

2.  Подчинительные союзы и их группы. Союзные слова.    2  

3. Правописание союзов.    2  

4. Отличие союзов зато, чтобы, также и др. от омофонов.    2  

Практическое занятие №25  
1. Выделить и дифференцировать союзы (№ 313 Пособие для занятий по 

русскому языку в старших классах / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко).  

2. Комментированное письмо (№ 314 Пособия).  
3. Конструирование предложений с омофонами: зато, за то, чтобы, что бы, 

также,  так же.   

2    

    

Тема 5.3. Частица.  Содержание учебного материала      

1. Разряды частиц.    2  

2. Раздельное и дефисное написание частиц.    2  



 

 

Правописание частиц НЕ и НИ.  

  

Раздел 6. Синтаксис и 

пунктуация 

3. Правописание НЕ и НИ с разными частями речи.    2  

4. Употребление частиц в речи.    2  

Практическое задание №26  
1. Работа по таблице "Правописание НЕ с разными частями речи" (см. 

Пособие для занятий по русскому языку в старших классах / В.Ф. Греков, С.Е. 

Крючков, Л.А. Чешко. - с. 175-176).  
2. Объяснительный диктант. Выполнить упражнение № 320, Пособия, 

графически объясняя слитное и раздельное написание частицы НЕ, указать 

часть речи у слов, которые употребляются с данной частицей.  

3. Составить таблицу-правило на тему "Различение частиц НЕ и НИ".  

4. Выполнить упражнение № 326 Пособия.  

5. Контроль усвоения знаний: тесты "Правописание служебных частей 

речи", "Правописание НЕ и НИ с разными частями речи".  

1    

Консультация   2    

 38    

Тема 6.1. Основные единицы 

синтаксиса.    
Содержание учебного материала      

1. Основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, ССЦ.    2  

2. Словосочетание и его виды.    2  

3. Нормы построения словосочетаний.    2  

4. Классификация предложений по цели высказывания, интонации, структуре, 

количеству грамматических основ.  
  2  

5. Виды односоставных предложений.    3  



 

 

 6.  Второстепенные  члены  предложения  (определение, 

приложение,  
  2  

 

обстоятельство, дополнение).    

7. Использование неполных предложений в речи.    3  

Практическое задание №27  
1. Конструирование и разбор словосочетаний: № 209 (см.  учебник А.И. 

Власенкова Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи).  

2. Интонационный анализ текста: № 332 (см. Пособие для занятий по 

русскому языку в старших классах / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко).  

3. Задание повышенной сложности. Подобрать и записать пословицы 

или поговорки в форме односоставных неопределенно-личных, определенно-

личных, обобщенно-личных, безличных предложений.   

4. Работа в парах: составить диалог с использованием неполных предложений.  

2    

    

  Самостоятельная работа  
Составить глоссарий на тему: «Выразительные средства синтаксиса. Стилистические 

фигуры".  
Подобрать примеры к каждому определению из стихотворений русских поэтов.  

2  2  

Тема 6.2. Тире в простом 

предложении.  
Содержание учебного материала      

1. Тире между подлежащим и сказуемым.    2  

2. Тире в неполном предложении.    2  

3. Соединительное и интонационное тире.    2  

4. Согласование сказуемого с подлежащим.    2  



 

 

Согласование главных членов  

Тема 6.3. Однородные члены 

предложения.  

Практическое задание № 28  
1. Составление таблицы "Тире между подлежащим и сказуемым".  
2. Объяснительный диктант с графическим обозначением пунктограмм 

(№ 339, 350 Пособия для занятий по русскому языку в старших классах / 

В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко). 3.  Конструирование предложений 

по схемам.  

  

2    

Содержание учебного материала      

1. Простое осложненное предложение.    2  

2. Однородные члены предложения и их отличительные признаки.    2  

 3. Виды сочинительных союзов.    2  

4. Знаки препинания при однородных членах.    2  

5. Однородные и неоднородные определения.    2  

6. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания в них.    2  

Практическое задание №29  
1. Работа по таблице "Знаки препинания между однородными членами. 

Употребление запятой. Употребления двоеточия и тире": переработать 

таблицу в опорный сигнал, схему.  

2. Синтаксический разбор простых осложненных предложений (№ 353 

Пособия для занятий по русскому языку в старших классах / В.Ф. Греков, С.Е. 

Крючков, Л.А. Чешко. - М.: Просвещение, 2020).  
3. Выборочный диктант: № 354 Пособия (выписать все предложения, в 

которых есть обобщающие слова при однородных членах, разобрать 

предложения по составу, сделать схему однородных членов предложения).  

2    

    



 

 

  Самостоятельная работа  
Написать сочинение-миниатюру в форме рассуждения, используя ряды 

однородных определений, обстоятельств, дополнений, а также обобщающие 

слова при однородных членах.  

2  3  

Тема 6.4 – 6.5. Обособленные 

определения, приложения, 

дополнения.  

  

  

  

Содержание учебного материала      

1. Понятие об обособлении.    2  

2. Обособление согласованных и несогласованных определений.    2  

3. Обособленные приложения.    2  

4. Согласованное и несогласованное приложение.    2  

5. Приложения, присоединяемые союзом КАК.    2  

6. Обособленные дополнения    2  

Практическое задание №30  
1. Составление тезисного плана по теме: "Обособленные определения" (см. 

Пособие для занятий по русскому языку в старших классах / В.Ф. Греков, С.Е.  

2  2  

 Крючков, Л.А. Чешко, с. 206-208, 210-211).  
2. Комментированное письмо с графическим обозначением условий 

обособления определений (№ 363 Пособия).  

3. Опираясь на материал Пособия (с. 211-213) составить таблицу 

"Обособленные приложения".   

  

  



 

 

Практическое задание №31  
1. Синтаксический разбор предложений с приложениями № 369 (см. Пособие 

для занятий по русскому языку в старших классах / В.Ф. Греков, С.Е. 

Крючков, Л.А. Чешко, с. 206-208, 210-211). 2. Составление сводной таблицы 

«Приложения, присоединяемые союзом КАК».  

3. Опираясь на материал таблицы, выполнить упражнение (№ 370 

Пособия).  

4. Пунктуационный анализ текста (№ 371 Пособия).  

5. Контроль усвоения материала: Синтаксический разбор и 

пунктуационный анализ предложений, данных на карточке.  

2    

Тема 6.6 – 6.7. Обособленные 

обстоятельства.  

Уточняющие члены.   

Содержание учебного материала      

1. Обособленные обстоятельства, выраженные одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами.  
  2  

2. Обособленные обстоятельства, выраженные существительными с 

производными предлогами.  
  2  

3. Знаки препинания при сравнительном обороте.    2  

4. Синтаксические конструкции с союзом КАК.      

5. Уточняющие члены предложения.    2  

Практическое задание №32  
1. Работа по таблице "Обособление обстоятельств" (см. Пособие для 

занятий по русскому языку в старших классах / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, 

Л.А. Чешко, с. 216-217).  
2. Объяснительный диктант с графическим обозначением пунктограмм 

(№ 372, 375 Пособия).  

3. Работа  по  таблице  "Обособление  обстоятельств, 

 выраженных  

2    

 



 

 

 существительными" (см. Пособие для занятий по русскому языку в старших 

классах / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко, с. 219-220).  

4. Выполнение упражнения (№ 376 Пособия)  

  

  

  Практическое задание №33  
1. Составление опорного конспекта (по материалам Пособия для занятий по 

русскому языку в старших классах / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко, с.  

221, с. 223)  

2.Пунктуационный анализ предложений с уточняющими членами № 379, 380  (см. 

Пособие для занятий по русскому языку в старших классах / В.Ф. Греков, С.Е. 

Крючков, Л.А. Чешко).  

3. Синтаксический разбор простых осложненных предложений (№ 382 

Пособия).  

4. Контроль усвоения материала: Синтаксический разбор и 

пунктуационный анализ предложений, данных на карточке.  

  

2    

  Самостоятельная работа  
Написать сочинение-описание, максимально используя сравнительные обороты и 

конструкции с союзом КАК.  

2  3  

  

Тема 6.8 – 6.9. Вводные слова и 

предложения. Обращения и 

междометия.  

  

Содержание учебного материала  

  

  

  

  

1. Группы вводных слов.    2  

2. Отличие вводных слов от омонимичных им самостоятельных частей речи.    2  

3. Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

членами предложения.  
  2  

4. Знаки препинания при обращениях.    2  



 

 

5. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, 

вопросительно-восклицательных словах.  
  2  

6. Роль междометий в речи.     2  

 Практическое занятие №34  
1. Выполнение упражнения (№ 384 Пособие для занятий по русскому языку в 

старших классах / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко)  

2. Синтаксический разбор и пунктуационный анализ предложений (№ 385, 

387 Пособия).  
3. Конструирование предложений с вводными словами и словосочетаниями 

(№ 386 Пособия).   

4. Подобрать примеры из художественной литературы, в которых обращение 

будет стоять: а) вне предложения, б) в начале предложения, в) в середине, г) в 

конце предложения. Найти примеры с обращением, имеющим при себе 

пояснительные слова. Выполнить синтаксический разбор одного предложения с 

обращением.  

2    

Практическое занятие №35  
1. Составление опорного конспекта (по материалам Пособия для занятий по 

русскому языку в старших классах / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко, с. 

228-229.  

2. Выразительное чтение с интонационным выделением обращений (№ 389 

Пособия).  

3. Синтаксический разбор и пунктуационный анализ предложений (№ 391, 

392 Пособия).  

4. Контроль усвоения материала: Синтаксический разбор и 

пунктуационный анализ предложений, данных на карточке.  

2    

Тема 6.10. Способы передачи 

чужой речи.   
Содержание учебного материала      

1. Способы передачи чужой речи.    2  



 

 

  2. Знаки препинания при прямой речи.    2  

3. Замена прямой речи косвенной.    2  

4. Знаки препинания при цитатах.    2  

5. Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге.    2  

Практическое задание №36  
1. Составление тезисного плана по теме "Способы передачи чужой речи".  
2. Конструирование предложений с прямой речью по схемам: "П, - а, - п". "П, - а. 

-  

2    

 

 П?" "П! - а. - П?" А: "П?", - а.  
3. Выполнить упражнение № 431 Пособия для занятий по русскому языку в 

старших классах / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко, сделать схемы1, 3, 8, 

10-го предложений.  

4. Переработка текста. Работа с высказываниями писателей и ученых (из 

учебника А.И. Власенкова Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. С.125-

126) по плану:  
а) сделать эти высказывания цитатами, добавляя свои слова и располагая их перед 

высказыванием, или в начале его, или в середине или в конце, таким образом, 

чтобы ясно было, где ваши слова, а где слова писателя, ученого.  

б) изложить содержание высказываний в виде косвенной речи, с заменой 

местоимений и личных форм глагола (там, где необходимо). Например: 

Короленко писал, что он трижды перечитывал «Войну и мир», и с каждым разом 

это произведение Толстого казалось ему «все более великим...».  

5. Оформление диалога (№ 432 Пособия).  

6. Контроль усвоения материала: диктант с грамматическим заданием.  

  

Тема 6.11 – 6.12.  Содержание учебного материала      



 

 

Сложносочиненное 

предложение.   
1. Сложное предложение.    2  

2. Сложносочиненное предложение (ССП).    2  

3. Знаки препинания в сложносочиненном предложении.    2  

4. Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами.    2  

5. Употребление сложносочиненных предложений в речи.    2  

Практическое задание №37  
1. Выполнить синтаксический разбор ССП (№395 Пособия для занятий по 

русскому языку в старших классах / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко).  

2. Выборочный диктант (№396 Пособия): выписать только те ССП, в которых 

не ставится запятая перед союзом, соединяющим его грамматические основы; 

графически объяснить отсутствие запятой.  
3. Преобразование предложений из простого распространённого в 

сложносочинённое (№398 Пособия)  

  

2  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Практическое задание №38  
1. Выборочный диктант (№397 Пособия): выписать только те ССП, в которых не 

ставится запятая перед союзом, соединяющим его грамматические основы; 

графически объяснить отсутствие запятой. 2. Конструирование ССП (№ 399 

Пособия).  
3. Синтаксический разбор и пунктуационный анализ предложений (№ 400 

Пособия)  

4. Контроль усвоения материала: Синтаксический разбор и 

пунктуационный анализ предложений, данных на карточке.  

2   

Тема 6.13 - 6.14.  Содержание учебного материала      



 

 

Сложноподчиненное 

предложение.   

  

  

1. Сложноподчиненное предложение (СПП).    2  

2. Подчинительные союзы и союзные слова.    2  

3. Способы связи между частями СПП с несколькими придаточными.    2  

4. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.    2  

Практическое занятие №39  
1. Синтаксический разбор СПП (№ 406 Пособия для занятий по русскому языку в 

старших классах / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко). 2. Конструирование 

СПП (№ 404, 405 Пособия).  

  

Практическое занятие №40  
1. Составление опорного конспекта (на материалах Пособия для занятий по 

русскому языку в старших классах / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко, с. 

242-244)  
2. Выполнить упражнение № 415 Пособия: списать, расставляя знаки 

препинания, сделать синтаксический разбор 5-9 предложений, составить их схемы.  
3. Редактирование, устранение ошибок в построении СПП (№ 420 Пособия).  

4. Контроль усвоения материала: Синтаксический разбор и 

пунктуационный анализ предложений, данных на карточке.  

2  

  

  

  

  
2  

  

Тема 6.15. Бессоюзное 

сложное предложение.   

Содержание учебного материала      

1.Бессоюзное сложное предложение (БСП).    2  

 

 2. Смысловые отношения между частями БСП.    2  

3. Знаки препинания в БСП.    2  



 

 

Практическое задание №41  

1. Составление таблицы "Знаки препинания в БСП".   

2. Синтаксический разбор и составление схем БСП (№ 421 Пособия для 

занятий по русскому языку в старших классах / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, 

Л.А. Чешко).  
3. Преобразование предложений в сложные бессоюзные (№ 422 Пособия).  

2  

  

  

   

  

Тема 6.16.  Сложное 

синтаксическое целое.  
Содержание учебного материала      

1. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.    2  

2. Синонимика простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные 

предложения, сложные союзные и бессоюзные предложения).  
  2  

3. Сложное синтаксическое целое (ССЦ) как компонент текста.    2  

4. ССЦ: структура и анализ. Период и его построение.    2  

5. Основные выразительные средства синтаксиса.    3  

Практическое задание №42  
1. Пунктуационный анализ предложений (№ 425 Пособия для занятий по 

русскому языку в старших классах / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко). 2. 

Выполнить упражнение № 426 Пособия, переписать, расставить знаки 

препинания, выделить грамматические основы.  

3. Схематический диктант (№ 427 Пособия).  

4. Комплексный анализ текста (№ 429 Пособия).  

5. Выполнить пунктуационный анализ предложенного учителем текста по 

плану: 1). Расставьте пропущенные знаки препинания.  

2). Выполните синтаксический и пунктуационный анализ предложений.  

3). Укажите случаи употребления выделительных знаков препинания.  
4). Прокомментируйте знаки препинания, подчеркивающие и усиливающие 

авторскую мысль.  

5). Составьте схемы выделенных предложений.  

2    



 

 

6). Выпишите из текста словосочетания, определить способ связи, разберите одно 

из  

 

 них.  
7). Приведите примеры стилистических фигур. Как они помогают передать мысли 

и чувства автора?  

  

Раздел 7. Функциональные стили речи.  23    

Тема 7.1. Научный стиль 

речи, его характеристики.  
Содержание учебного материала      

1. Научный стиль.    2  

2. Стилевые признаки и разновидности (подстили) научного стиля.    2  

3. Жанровое разнообразие научного стиля.    2  

4. Лингвистический анализ научного текста.    2  

Практическое задание №43  2    



 

 

1. Лингвистический анализ текста. Прочитать текст  упр. №  346  (см.  

учебник А.И. Власенкова Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи) и 

выполнить задания: 1) переписать текст, раскрывая скобки, и поставить знаки 

препинания, графически объясняя их постановку; 2) определить, к какому 

подстилю относится данный текст; 3) доказать свою точку зрения, 

охарактеризовав лексический состав текста, морфологический, особенности 

построения синтаксических конструкций.  
2. Провести лингвистический анализ текста из упр. №  381 (см.  учебник А.И. 

Власенкова Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи). Выявить в нем 

лексические, словообразовательные, морфологические и синтаксические 

признаки научного стиля, пользуясь схемой анализа (с. 225).   
3. Индивидуальное задание повышенной сложности: редактирование 

текста. Текст упр. № 381 отредактировать, изменив его стилевую разновидность 

(перевести из собственно-научного подстиля в научно-популярный).  

    

  Самостоятельная работа  
Приведите примеры родовых и видовых понятий-терминов из области 

интересующей вас профессии. Запишите и правильно их произнесите, поставьте 

ударение. Раскройте значение приведенных терминов. Составьте с ними 

предложения.  

1  3  

Тема 7.2.  Официально- Содержание учебного материала      

 

деловой стиль речи, его 

характеристики.  
1. Официально-деловой стиль речи.    2  

2. Признаки и назначение официально-делового стиля.    2  

3.Жанры официально- делового стиля: заявление, доверенность, расписка, 

резюме и др.  
  2  

4. Форма и структура делового документа.    2  

Практическое задание № 44  2    



 

 

1. Выборочный диктант. Из упр. №  461 (см.  учебник А.И. Власенкова 

Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи) выписать слова и словосочетания, 

имеющие официально-деловую окрашенность.   
2. Составить тексты официально-деловых документов: заявление, резюме, 

характеристику, доверенность, объяснительную записку  (см.  учебник А.И.  

Власенкова Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи, С.287, 289-290).  
3. Индивидуальное задание повышенной сложности. Редактирование 

текста. В текстах упр. № 473, 474 (см.  учебник А.И. Власенкова Русский язык.  
Грамматика. Текст. Стили речи) найти нарушения в составлении документов: а) 

в лексическом составе; б) в сочетании слов; в) в словообразовании; г) в 

синтаксисе. Отредактировать данные документы.  

    

  Самостоятельная работа  
Найти в "Истории одного города" М.Е. Салтыкова-Щедрина и выписать примеры, 

которые можно отнести к канцелярско-бюрократическому стилю 

(официальноделовой стиль того времени). Определить, какова их роль в этом 

произведении.  

2  3  

Тема 7.3. Публицистический 

стиль речи, его 

характеристики.  

Содержание учебного материала      

1.Публицистический стиль речи.    2  

2. Основные признаки и сфера использования публицистического стиля.    2  

3. Основные жанры публицистического стиля.    2  

4. Особенности построения публичного выступления.    2  

5. Правила деловой дискуссии.    2  

Практическое задание №45  2    

 



 

 

 1.Анализ текста.  Прочитать текст упр. № 407(см.  учебник А.И. Власенкова 

Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи), письменно ответить на вопросы:  

1) сформулируйте тему и идею текста;  

2) определите, за счет чего достигается эмоциональное воздействие на 

читателя;  3) найдите средства эмоциональной выразительности в лексике, в 

синтаксисе.  2. Работа в группах. Составить план выступления и подготовить 

рабочие материалы для участия в дискуссии по проблемным вопросам 

художественных произведений на темы: "Катерина Кабанова - преступница или 

жертва?" (по произведению А. Островского "Гроза"), "Причина преступления Р.  
Раскольникова: социальная среда или отсутствие нравственных убеждений?" (по 

произведению Ф. Достоевского "Преступление и наказание"). См.  рекомендации 

в учебнике А.И. Власенкова Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. М., 

Просвещение, 2019, С.265-267).   

    

  Самостоятельная работа  
Проанализируйте газетные материалы и определите, соответствуют ли заголовки 

газетных (журнальных) статей сути самой статьи, какую роль выполняют 

заголовки в современной прессе. Напишите проблемный очерк на тему: 

"Газетный заголовок:  

тема или "реклама" для читателя?"  

2  3  

Тема 7.4. Художественный 

стиль речи, его 

характеристики.  

Содержание учебного материала      

1. Художественный стиль речи.    2  

2. Его основные признаки и функции.    2  

3. Роль тропов и стилистических фигур в раскрытии идейного замысла автора.    2  

Практическое задание №46  2    



 

 

1. Работа со словарем литературоведческих терминов. Найти в 

литературоведческом или в толковом словаре определения следующих тропов и 

фигур: аллегория, гипербола, олицетворение, перифраза, синекдоха, сравнение, 

эпитет; анафора, инверсия, параллелизм, эллипс, эпифора. Выписать данные 

определения в рабочую тетрадь, в раздел "Мой толковый словарь", постараться 

подобрать пример для каждого определения, используя художественные 

произведения из учебника (см.  учебник А.И. Власенкова Русский язык.  

Грамматика. Текст. Стили речи).  

    

 

 2. Анализ текста. Найти в стихотворениях И. Бунина, А. Толстого, И. 

Тургенева, М. Цветаевой тропы и стилистические фигуры, определить их роль в 

создании художественного образа, устно объяснить, как изменяется обычное 

значение имен существительных, прилагательных и глаголов в данных текстах 

(см.   

учебник А.И. Власенкова Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи, с. 

312313).  
3. Развитие монологической речи. Прочитать описание природы из рассказа 

И. Тургенева "Касьян с Красивой Мечи" и определить, какими 

изобразительновыразительными средствами языка передает автор зрительные 

впечатления, как добивается ритмичности, плавности, музыкальности текста (с. 

315-317).  

  

  Самостоятельная работа   
Охарактеризуйте речь главного героя рассказа А.И. Солженицына "Один день 

Ивана Денисовича". Выпишите афористичные выражения, жаргонизмы, 

неизвестные вам слова, дайте им толкование, используя толковый словарь.  

2  3  

Тема 7.5. Текст, его строение.  
Виды преобразования текста.  

Содержание учебного материала      

1.Текст как произведение речи.    2  

2. Признаки, структура текста.    2  



 

 

3.Тема, основная мысль текста.    2  

4.Средства и виды связи предложений в тексте.    2  

5. Абзац как средство смыслового членения текста.    2  

6. Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, 

аннотация).  
  2  

Практическое занятие №47  
1. Проведите работу с текстом о жизненном пути писателя, творчество 

которого в данный момент вы изучаете (законченный отрывок объемом 1-3 

страницы): а) выявите в отрывке признаки текста, его тему и основную мысль; б) 

выделите микротемы и ключевые слова, составьте план; в) перескажите текст по 

плану, перифразируя предложения, приближая их к конструкциям устной речи.  
2. Составьте аннотацию или рецензию на одно из изученных вами 

произведений русской классической литературы (план и образцы см. учебник 

А.И. Власенкова  

2    

    

 

 Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи, с. 186-188).  

3. Индивидуальное задание повышенной сложности.   

Составьте небольшой текст-рассуждение из четырех-пяти абзацев, соблюдая 

правила построения абзаца. Устанавливайте логическую и грамматическую связь 

между предложениями и абзацами. Текст озаглавьте.  

  

  Самостоятельная работа  
Напишите рецензию на наиболее понравившееся произведение художественной 

литературы, прочитанное вами в последнее время.  

2  3  

Тема 7.6. Типы речи.  

Содержание учебного материала      

1. Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение).  
  2  



 

 

Лингвостилистический 

анализ текста.  

  

2. Композиция, морфологические и синтаксические характеристики разных 

типов речи.  
  2  

3. Соединение в тексте разных типов речи.    2  

4. Лингвостилистический анализ текста.    2  

Практическое задание №48  
1. Развитие монологической речи. Используя тексты упражнений № 294, 

298, 313 (см.  учебник А.И. Власенкова Русский язык. Грамматика. Текст. Стили 

речи), охарактеризовать каждый тип речи сточки зрения: а) композиции; б) 

морфологии; в) синтаксиса.  
2. Контроль усвоения материала. Выполнить Лингвостилистический 

анализ текста по плану (работа по индивидуальным карточкам).  

2    

Консультация   8    

Всего:  138    

  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

  

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс   

• ноутбук  

• проектор  

• экран  

• интерактивная доска  

  

Оборудование лаборатории и рабочие мест лаборатории: не предусмотрены.   

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

  

  

Литература  

     Основная:  

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык. Учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. – М., Академия, 2020. – 416 с. 2. Греков В.Ф. и др. Пособие для занятий по 

русскому языку. 10-11 классы – М.: Просвещение, 2020. – 368 с.  

  

Дополнительная:  

3. Власенков А.И., Рыбченкова  Л.М. Русский язык. Грамматика, текст, стили речи: Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2019. – 287 с.  



 

 

4. Заика, В.И. Орфография и пунктуация: правила и практикум. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Флинта, 2020. 

– 220 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83134  

  

  

Словари и справочники:  

1. Большой орфографический словарь русского языка: 106 000 слов / ред. С.Г. Бархударов, И.Ф. Протченко, Л.И.  

Скворцов. – Москва : Мир и образование, 2015. – 1160 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102351  

2. Гаврилова, А.С. Словарь синонимов и антонимов современного русского языка: 50 000 слов : [12+] / А.С. Гаврилова 
; ред. А.С. Гаврилова. – Москва : Аделант, 2014. – 512 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241874  

3. Климова, М.В. Орфографический словарь современного русского языка: 100 000 слов : [6+] / М.В. Климова ; ред.  

М.В. Климова. – Москва : Аделант, 2017. – 800 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241890  

4. Ларионова, Ю.А. Фразеологический словарь современного русского языка : [12+] / Ю.А. Ларионова ; сост. Ю.А.  

Ларионова. – Москва : Аделант, 2014. – 512 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241893  

5. Николина, Н.А. Школьный морфемный словарь русского языка / Н.А. Николина. – 4-е изд. – Москва : Русское слово 
— учебник, 2013. – 373 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485693  

6. Петрова, О.А. Толковый словарь русского языка для школьников: 25 000 слов : [12+] / О.А. Петрова ; ред. О.А.  

Петрова. – Москва : Аделант, 2013. – 352 с. – Режим доступа: по подписке. –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241942   

7. Свиридова, М.Н. Орфоэпический словарь современного русского языка : [12+] / М.Н. Свиридова ; ред. М.Н.  

Свиридова. – Москва : Аделант, 2015. – 512 с. – Режим доступа: по подписке. –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241940  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83134
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8. Шапошников, А.К. Этимологический словарь современного русского языка : [12+] / А.К. Шапошников ; ред. А.К. 
Шапошникова. – Москва : Флинта, 2021. – 584 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://www.labirint.ru/books/656198/   

9. Ульянова, О.А. Словообразовательный словарь современного русского языка : [12+] / О.А. Ульянова ; ред. О.А.  

Ульянова. – Москва : Аделант, 2013. – 512 с. – Режим доступа: по подписке. –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241943  

Информационные ресурсы  

10. Электронная библиотека образовательного учреждения: http://www.чюк.рф  

11. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека он-лайн» http://www.biblioclub.ru.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

4.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

СОДЕРЖАНИЕ  

ОБУЧЕНИЯ  

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  
КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ  

ВВЕДЕНИЕ   • Извлекать из разных источников и преобразовывать 

информацию о языке как развивающемся явлении, о связи языка и 

культуры;  

• характеризовать на отдельных примерах взаимо- связь 

языка, культуры и истории народа - носителя языка; анализировать 

пословицы и поговорки о русском языке;  

• составлять связное высказывание (сочинение- рассуждение) 

в устной или письменной форме;  

• приводить примеры, которые доказывают, что   изучение 

языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны;  

• определять тему, основную мысль текстов о  роли русского 

языка в жизни общества;  

• вычитывать разные виды информации; проводить   языковой  

разбор текстов;  

• извлекать информацию из разных  источников  

   (таблиц, схем);  

• преобразовывать информацию; строить рассуж-  дение о 

роли языка в жизни общества.  

2  



 

 

ЯЗЫК  И  РЕЧЬ.  
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  
СТИЛИ   

РЕЧИ  

• Выразительно читать текст, определять тему, фунцио- нальный тип речи, формулировать 

основную мысль художественных текстов;  

•вычитывать разные виды информации;  

•характеризовать средства и способы связи предложений в тексте;  
•выполнять лингвостилистический анализ текста; определять авторскую позицию в тексте; 

высказывать свою точку зрения по проблеме текста;  

•характеризовать изобразительно-выразительные средства языка, указывать их роль в 

идейнохудожественном содержании текста;  

12  

 •составлять связное высказывание (сочинение) в устной и письменной форме на основе 

проанализированных текстов; определять эмоциональный настрой текста;  

•анализировать речь с точки зрения правильности, точности, выразительности, уместности 

употребления языковых средств;  

•подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых художественных произведений; • 

оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной  функциональной   

направленности с точки зрения соответствия   их  коммуникативным задачам и нормам 

современного русского литературного языка;  

•исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  
•выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

докладами на учебно-научную тему;  

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира;  

•различать тексты разных функциональных стилей (экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций);  

•анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, 

официально-делового стилей, разговорной речи;  

•создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад; интервью, репортаж, эссе; расписка, доверенность, заявление; рассказ, 

беседа, спор);  

 



 

 

•подбирать тексты разных функциональных типов и стилей; осуществлять информационную 

переработку текста, создавать вторичный текст, используя разные виды переработки текста 

план, тезисы, конспект, реферат, аннотацию, рецензию)   



 

 

ЛЕКСИКОЛОГИ 

 Я  И  

ФРАЗЕОЛОГИЯ  

• Аргументировать различие лексического и грамматического значения слова; 

опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической 

и художественной речи и оценивать их;  
• объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; извлекать необходимую информацию из лексических 

словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности;  
•распознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение)  

8  

 

ФОНЕТИКА,  
ОРФОГРАФИЯ, ГРАФИКА,  
ОРФОГРАФИЯ  

•Проводить фонетический разбор; извлекать необходимую информацию по изучаемой теме 

из таблиц, схем учебника;  

•извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать ее в различных видах деятельности;  

•строить рассуждения с целью анализа проделанной работы;   
•определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует 

ориентироваться в конкретном случае;  

• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, 

фактов и т.д.;  

•извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись)   

8  



 

 

МОРФЕМИКА, 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, 

ОРФОГРАФИЯ.  

•Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста;  
•проводить морфемный, словообразовательный, этимологический, орфографический 

анализ;  

•извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;  
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их;  

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;  

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова   

6  

 МОРФОЛОГИЯ  И  
ОРФОГРАФИЯ  

•Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста, 

анализировать с точки зрения текстообразующей роли;  

•проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ;  
•извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

строить рассуждения с целью анализа проделанной работы;  

•определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует 

ориентироваться в конкретном случае;  

•проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, 

фактов и т.д.; подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых 

произведений;  
•составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или  

17  

 

  письменной форме; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий  

(категорий), орфограмм, пунктограмм;  
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в процессе письма; определять роль слов 

разных частей речи в текстообразовании.   

 



 

 

СИНТАКСИС 

ПУНКТУАЦИЯ  
И  •Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста, 

анализировать с точки зрения текстообразующей роли, проводить языковой разбор 

(фонетический, лексический, морфемный, словообразовательный, этимологический, 

морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный);  

•комментировать ответы товарищей;  
•извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; определять круг 

орфографических и пунктуационных правил, по которым следует ориентироваться в 

конкретном случае; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий  

(категорий), орфограмм, пунктограмм;  
•составлять синтаксические конструкции (словосочетания, предложения) по опорным 

словам, схемам, заданным темам, соблюдая основные синтаксические нормы;  

•проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, 

фактов и т.д.; подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых 

произведений;  
•определять роль синтаксических конструкций в текстообразовании; находить в тексте 

стилистические фигуры;  

•составлять связное высказывание (сочинение) на лингвистическую тему в устной и 

письменной форме по теме занятия;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в процессе письма;  

•производить синонимическую замену синтаксических конструкций;  
•составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или 

письменной форме;  

•пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми отрезками; определять 

роль знаков препинания в простых и сложных предложениях;  

•составлять схемы предложений, конструировать предложения по схемам.  

36  

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА  
 Контрольная работа по всем разделам  6  



 

 

 4.2 В результате освоения учебной дисциплины студент должен использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни:  

  
Результаты обучения  

(личностные, матапредметные, предметные)  
  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

• 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;  
• 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.  

  

Педагогическое наблюдение   

• 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;  
дисциплин), социально-культурной и   

Оценка выполнения и защиты индивидуального  проекта, 

реферата.  

Оценка выполнения отдельных заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы, практических и лабораторных работ.  

  



 

 

 

деловой сферах общения;  
• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; • готовность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности;  
•способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования;  
• 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;  
• 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  
• применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

  

Тестирование,  

контрольная работа,   

практические  и  лабораторные 

 работы, индивидуальных заданий, 

самостоятельная работа.  

   

выполнение  



 

 

• способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  
• 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 умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  
• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

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

Тестирование,  

контрольная работа,   

практические  и  лабораторные 

 работы, индивидуальных заданий, 

самостоятельная работа.  

  

Экзамен в устной форме  

выполнение  

возможностях русского языка;  
• сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  
• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях;  
• владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанровородовой 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.  

  

 

  
  
  

  

  



 

 

  

5. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.02 «Литература»  

  
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.02 «Литература» разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «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). Рабочая программа 

общеобразовательной учебной дисциплины  ОУД.02 «Литература» является частью образовательной программы по специальности 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с получением среднего общего образования  по 

специальностям, относящимся к социально-экономическому профилю  профессионального образования:  

40.02.01 Правоохранительная деятельность,   

40.02.02 Право и судебное администрирование. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина ОУД.02 

«Литература» является дисциплиной обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования.   

1.3. Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение следующих целей:  

– воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной 

деятельности в современном мире; формирование  гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

– развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры читательского восприятия художественного 

текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся;  
– освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных  

– понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

– совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.  



 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.02 «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 собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов;  

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

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;   

• способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

предметных:  
• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним;  

• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;  

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

• знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и 

нравственноценностного 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.  

   



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем 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:    

     лекции  62  

     практические занятия  55  

     контрольные работы  -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа студента (всего)  52  

в том числе:    

подготовка сообщения, доклада  6  

анализ текста (лирического, эпического, драматического)  13  

заучивание стихотворения наизусть, выразительное чтение      2  

подготовка презентационных материалов (групповая работа)  8  

письменная характеристика  9  

составление глоссария  4  

составление систематизирующих таблиц  2  

работа с информационными источниками  

(реферирование материала)   
8  

Консультации  6  

Аттестация по дисциплине   Диф.зачет  



 

 

  

  

  

2.2. Тематический план по дисциплине ОУД.02 

«Литература»  

  

Наименование разделов и тем  Макс. 

учеб. 

нагрузка  
студента  

(час)  

Сам. раб.  

студента   

(час)  

Количество аудиторных часов  

Всего  Теорет. 

обучение  
Практичес- 

кие   

Раздел 1. Литература 19 века  82  29  51  28  23  
Введение.  Литературный процесс XVIII-XIX вв.  2    2  2    

Тема 1.1  А.С. Пушкин. Основные темы поэзии. Поэма «Медный всадник».  5  1  4  2  2  
Тема 1.2  М.Ю. Лермонтов. Поэтическая картина мира.  4  2  2  2    

Тема 1.3  «Петербургские повести» Н.В. Гоголя.  2  -  2  2    

Тема 1.4  
Особенности развития русской литературы  во 

второй половине XIX в.  2  -  2  2    

Тема 1.5  А.Н. Островский. Драма «Гроза».  8  4  4  2  2  
Тема 1.6  И.А. Гончаров. Роман «Обломов».  2  -  2  2    

Тема 1.7  И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети».  8  4  4  2  2  

Тема 1.8  
Общая характеристика поэзии 40-60-х гг. XIX в.  

Творчество А.А. Фета.  2  -  2  2    

Тема 1.9  Ф.И. Тютчев. Поэзия.  2  -  2    2  

Тема 1.10  Н.А. Некрасов. Поэзия. Поэма «Кому на Руси жить хорошо…»  4  2  2    2  

Тема 1.11  Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный странник».  4  2  2  2    

Тема 1.12  М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (обзор).  4  2  2  2    

Тема 1.13  Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание».  13  5  8  2  6  
Тема 1.14  Л.Н. Толстой. «Война и мир» как роман-эпопея.  13  5  8  2  6  



 

 

Тема 1.15  А.П. Чехов. Художественное своеобразие творчества.  5  2  3  2  1  
Консультации  2          

Раздел 2   Литература 20 века.  93  23  66  34  32  
Тема 2.1  Пути развития русской прозы в начале XX в. И. Бунин, А. Куприн.  8  2  6  2  4  
Тема 2.2  М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль». Пьеса «На дне».  8  2  6  2  4  
Тема 2.3  Символизм. А.А. Блок. Эволюция творчества поэта.  6  2  4  2  2  
Тема 2.4  Акмеизм. Ранняя лирика А.А. Ахматовой.  3  1  2  2    

 

Тема 2.5  Футуризм. Новаторство поэзии В.В. Маяковского.  2  -  2  2    

Тема 2.6  С. Есенин как национальный поэт. Пейзажная лирика. Тема родины.  6  2  4  2  2  
Тема 2.7  Литературный процесс 1930-1940-х гг. (обзор). Поэзия М.И. 

Цветаевой.  
4  2  2  2    

Тема  2.8  Правда в рассказе А.П. Платонова "В прекрасном и яростном мире".  2  -  2    2  

Тема 2.9  М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита».   8  2  6  2  4  
Тема 2.10  Судьба русского народа в годы Гражданской войны. Роман-эпопея М. 

Шолохова «Тихий Дон».  
2    2  2    

Тема 2.11  Исторический масштаб и трагизм поэмы А. Ахматовой «Реквием».  2  -  2    2  

Тема 2.12  Б.Л. Пастернак. Основные мотивы лирики.  4  2  2    2  

Тема 2.13  Литературный процесс периода великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет.  
6  2  4  2  2  

Тема 2.14  Литературный процесс 1950-1980-х гг. Темы войны и памяти в 

поэзии А.Т. Твардовского.  
4  2  2  2    

Тема 2.15  А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича».  4  -  4  2  2  
Тема 2.16  Новое осмысление проблемы человека на войне. Повесть В. Быкова 

«Сотников».  
2  -  2  2    

Тема 2.17  «Деревенская проза»: истоки, проблемы, герои. Рассказы В. 

Шукшина.  
4  2  2  0  2  

Тема 2.18  В. Распутин. Повесть «Прощание с Матерой».  4  -  4  2  2  
Тема 2.19  Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов.  2  -  2  2    

Тема 2.20  Литература на современном этапе (обзор).  4  2  2  2    



 

 

Тема 2.21  Вечные ценности в произведениях зарубежных писателей.  4  -  4  2  2  
Консультации  4          

ИТОГО  175  52  117  62  55  

2.3. Содержание учебной дисциплины ОУД.02 «Литература»  
Наименование разделов 

и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,  

курсовая работа (проект)   

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

Введение. Литературный 

процесс XVIII-XIX вв.  

Содержание учебного материала  2    

Специфика литературы как вида искусства. Историко-культурный 

процесс рубежа XVIII— XIX веков. Классицизм. Сентиментализм. 

Романтизм. Особенности русского романтизма. Литературные общества 

и кружки. Зарождение русской литературной критики. Зарождение 

реализма в русской литературе. Взаимодействие русской и 

западноевропейской литературы в XIX веке. Самобытность русской 

литературы (с обобщением ранее изученного материала).  

  1  

Раздел 1. Литература 19 века  88    

Тема 1.1. А.С. Пушкин.  

Основные темы поэзии. 

Поэма «Медный 

всадник».  

  

Содержание учебного материала  2    

1. Основные периоды жизни и творчества.    1  

2. Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина.    1  
  

3. Эволюция романтического героя.    1  

4. Вольнолюбивая лирика. Динамика представлений о вольности.    1  

5. Поэт и поэзия в творчестве А.С. Пушкина.    1  

6. Лирика любви и дружбы.    1  

7. Философские мотивы в лирике    1  



 

 

8. Развитие реализма в творчестве.    1  

9. Историческая тема в творчестве Пушкина 30-х гг. XIX в.    1  

 

 10.  Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства в  

поэме.  

  2  

11.  Теория литературы: Элегия. Поэма. Трагедия. Конфликт. 

Проблематика. Лирический герой и лирический сюжет.  

  1  

Практические занятия  2    

Практическое занятие № 1: Проблема личности и государства в поэме 

А.С. Пушкина «Медный всадник».  

  2  

  

Самостоятельная работа студента  

1    

Анализ оды «Вольность» А.С. Пушкина. Определить, к какому 

литературному направлению (классицизму, романтизму или реализму) 

можно отнести данный текст. Доказать свою точку зрения.  

  3  

Тема 1.2.   

М.Ю. Лермонтов.  

Поэтическая  картина 

мира.  

Содержание учебного материала  2    

1. Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова (с обобщением ранее 

изученного).  

  1  

2. Темы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова.    1  

3. Жанровое и художественное своеобразие творчества М.Ю. 

Лермонтова кавказского и петербургского периодов.  

  1  

4. Тема одиночества в лирике Лермонтова.    1  

5. Поэт и общество.    1  

6. Трагизм любовной лирики Лермонтова.    1  

7. «Демон» как романтическая поэма.    1  



 

 

8. Теория литературы. Развитие понятия о романтизме. Антитеза. 

Композиция.  

  1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  2    

Сравнительный анализ стихотворений «Пророк» А.С. Пушкина и 

М.Ю. Лермонтова.  

  3  

 

Тема 1.3.   

Петербургские повести» 

Н.В. Гоголя.  

  

Содержание учебного материала  2    

1. Личность писателя, жизненный и творческий путь.    1  

2. «Петербургские  повести»:  проблематика  и 

 художественное своеобразие.  

  1  

3. Повесть  «Портрет».  Композиция.  Сюжет.  Герои. 

 Идейный замысел.  

  1  

4. Особенности сатиры Гоголя.    1  

5. Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе.    1  

6. Теория литературы. Гипербола. Гротеск. Сатира. Юмор. Деталь. 

Литературный тип.  

  1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 1.4  Особенности 

развития русской 

литературы во второй 

половине XIX в.  

  

Содержание учебного материала  2    

1. Культурно-историческое развитие России середины XIX века, 

отражение его в литературном процессе.  

  1  

2. Расцвет реализма в русской литературе. Роль «натуральной школы» 

Н. Белинского в развитии реализма.  

  1  

3. Принципы писателей «натуральной школы».    1  



 

 

4. Течения русской общественной мысли во второй половине XIX в. 

(западничество, славянофильство, почвенничество).  

  1  

5. Литературная критика и журнальная полемика о «лишних» людях и 

«новом» человеке.  

  1  

6. Поэзия «чистого искусства» и реалистическая поэзия.    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 1.5   

А.Н. Островский. Драма 

«Гроза».  

Содержание учебного материала  2    

1. Жизненный и творческий путь А. Н. Островского.    1  

2. Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского.    1  

 

 3.  Драма «Гроза». Творческая история. Жанровое своеобразие.      1  

4. Система персонажей. Специфика купеческого уклада жизни.    2  

5. Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры.    2  

6. Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной 

народных нравственных основ.  

  2  

7. Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме.    2  

8. Роль персонажей второго ряда в пьесе.    2  

9. Символика грозы. Позиция автора и способы ее выражения в драме.    2  

10.  Теория литературы: развитие понятий о специфике жанров 

драматургии.  

  1  

Практические занятия  4    

Практическое занятие № 2 Конфликт Катерины с «темным царством». 

Образ героини в оценке современников.  

  2  



 

 

Практическое занятие № 3 Способы выражения авторской позиции и 

художественное своеобразие пьесы «Гроза».  

  2  

Самостоятельная работа студента  4    

1. Создание глоссария «Основные литературоведческие термины 

драматического произведения».  

2. Дифференцированное задание:  

1) на «3» - тезисы статей А.Н.Добролюбова «Луч света в темном 

царстве» Д.И.Писарева «Мотивы русской драмы»;   

2) на «4» - изучение статей и создание  аргументированного  

высказывания о собственном отношения к их содержанию;  

3) на «5» - сочинение-рассуждение «Катерина – «луч света» или 

«привлекательная иллюзия» (на основе сопоставления  критических 

статей Писарева, Добролюбова).  

  3  

Тема 1.6 И.А. Гончаров. 

Роман «Обломов».  

Содержание учебного материала  2    

1. Роман «Обломов»: своеобразие сюжета и жанра.    1  

 

 2. Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр романа.    1  

3. Обломов как представитель своего  времени и вневременной образ.    1  

4. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России.    1  

5. Теория литературы: социально-психологический роман.    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 1.7 И.С. Тургенев. 

Роман «Отцы и дети».  

Содержание учебного материала  2    

1. Жизненный и творческий путь И.С.Тургенева.    1  



 

 

2. Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа.    1  

3. Отображение в романе общественно-политической обстановки 

1860-х годов.  

  1  

4. Проблематика романа. Особенности композиции.    2  

5. Базаров в системе образов романа.    2  

6. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и 

Кукшина).  

  2  

7. Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей».    2  

8. Эволюция взглядов Базарова в финале романа.    2  

9. Авторская позиция в романе.    2  

10.  Полемика вокруг  романа.  (Д.  Писарев,  Н.  Страхов, 

 М. Антонович).  

  2  

11. Теория литературы: Развитие понятия о родах и жанрах 

литературы (роман).   

  1  

Практические занятия  4    

Практическое занятие № 4: И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Е. 

Базаров в системе образов романа. Идеологический спор «отцов» и 

«детей».  

  2  

Практическое занятие № 5: И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 

Эволюция взглядов Е. Базарова. Авторская позиция в романе.  

  2  

 

Самостоятельная работа студента  4    



 

 

 1. Составить письменную характеристику главного героя романа по 

плану.  

2. Составить тезисные конспекты критических статей Д. Писарева, Н. 

Страхова, М. Антоновича. Аргументировано  выразить  собственное 

отношение к содержанию статей.  

  3  

Тема 1.8 Общая 

характеристика поэзии 40-

60-х гг. XIX в.  

Творчество А.А. Фета.  

Содержание учебного материала  2    

     1. Обзор русской поэзии второй половины XIX века.    1  

     2. Идейная борьба направлений «чистого искусства» и гражданской 

литературы.  

  1  

     3. Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие русской лирики 

второй половины XIX века.  

  1  

4. Жизненный и творческий путь А.А.Фета.    1  

5. Эстетические взгляды поэта и художественные особенности лирики 

А.А.Фета.  

  1  

6. Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А.А.Фета.    1  

7. Особенности звукописи в стихах Фета. Музыкальность лирики.    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 1.9 Ф.И. Тютчев. 

Поэзия.  

Содержание учебного материала      

1. Жизненный и творческий путь Ф.И.Тютчева.    1  

2. Философская, общественно-политическая поэзия Ф.И.Тютчева.    1  

3. Любовная лирика Тютчева.    1  

4. Художественные особенности поэзии Тютчева.    1  

5. Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм.    1  

Практическое занятие № 6: Ф.И. Тютчев. Проблематика и своеобразие 

поэзии.  

2    



 

 

Самостоятельная работа студента  -    

 

Тема 1.10 Н.А.  

Некрасов. Поэзия. Поэма 

«Кому на Руси жить 

хорошо…»  

  

Содержание учебного материала  2    

1. Жизненный и творческий путь Н.А.Некрасова.    1  

2. Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н.А.Некрасова 1840— 

1850-х и 1860—1870-х годов.  

  1  

3. Любовная лирика Н.А.Некрасова.    1  

4. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, 

композиция. Сюжет.  

  1  

5. Проблематика поэмы и авторская позиция.     2  

6. Многообразие крестьянских типов.    2  

7. Сатирические портреты в поэме.    2  

8. Проблема счастья.    2  

9. Образы народных заступников.    2  

10.  Языковое и стилистическое своеобразие поэмы.    2  

11. Теория литературы: развитие понятия о народности литературы. 

Понятие о стиле.  

  1  

Практические занятия  2    

Практическое занятие №7: Поэма «Кому на Руси жить хорошо…»: 

проблематика и художественное своеобразие.  

  2  

Самостоятельная работа студента  2    

Составьте рассказ о Грише Добросклонове, подберите и 

прокомментируйте цитатный материал.  

  3  

Тема 1.11    Содержание учебного материала  2    

1. Особенности композиции и жанра.    1  



 

 

Н.С. Лесков. Повесть 

«Очарованный странник».   

  

2. Смысл названия повести.    1  

3. Образ Ивана Флягина.    1  

4. Мотив дороги.    1  

5. Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова.    1  

Практические занятия  -    

 

 Самостоятельная работа студента  2    

Прочитать повесть Н.С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». 

Составить сравнительную характеристику Катерины Измайловой и 

Катерины Кабановой (по пьесе А. Островского «Гроза»).  

-  3  

Тема 1.12  М.Е.  

Салтыков-Щедрин.  
«История одного города 

(обзор).   

»  Содержание учебного материала  2    

1. Замысел, история создания «Истории одного города».    1  

2. Своеобразие жанра, композиции.    1  

3. Образы градоначальников.    1  

4. Приемы сатирической фантастики, гротеска, художественного 

иносказания. Эзопов язык.   

  1  

5. Теория литературы. Развитие понятия сатиры. Понятия об 

условности в искусстве (гротеск, эзопов язык).  

  1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  2    

Составить глоссарий «Виды комического (юмор, ирония, сатира, 

сарказм)». Подобрать примеры использования данных приемов, а также 

примеры антитезы, гиперболы, гротеска в сказках М.Е. 

СалтыковаЩедрина «Медведь на воеводстве», «Коняга».  

  3  

Тема 1.13   

Ф.М. Достоевский.  

и  Содержание учебного материала  2    

1. Сведения из жизни писателя.    1  



 

 

Роман   

«Преступление 

наказание».   

2. Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. 

Особенности сюжета.  

  1  

3. Отображение русской действительности в романе.    1  

4. Социальная и нравственно- философская проблематика романа.    2  

5. Причины преступления Раскольникова. Смысл теории героя.    2  

6. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова.    2  

7. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и общей 

композиции романа.  

  2  

8. Система двойников в романе.    2  

 

 9. Страдание и очищение в романе.    2  

10.  Образы-символы. Авторская позиция в романе.    2  

Практические занятия  6    

Практическое занятие № 8: Истоки и смысл теории Раскольникова. Идея 

и натура главного героя.  

  2  

Практическое занятие № 9: Система двойников в романе 

«Преступление и наказание».  

  2  

Практическое занятие № 10: Нравственное возрождение героя в эпилоге 

романа.  

  2  

Самостоятельная работа студента  5    

1. Аналитическое чтение. Составить таблицу «Причины 

преступления Раскольникова»: социальная подоплека преступления, 

идеологическая платформа, психологическая составляющая. Выявить 

доминантную причину убийства старухи.  

2. Сравнительная характеристика С. Лебезятникова и 

псевдонигилистов из романа И. Тургенева «Отцы и дети».  

  3  



 

 

Тема 1.14 Л.Н. Толстой.  

Война и мир» как 

романэпопея.  

Содержание учебного материала  2    

1. Жизненный путь и творческая биография Л.Н. Толстого. Духовные 

искания писателя.  

  1  

2. Роман-эпопея «Война и мир». Творческая история произведения.     1  

3. Жанровое своеобразие романа и особенности композиции.    1  

4. Художественные принципы Толстого в изображении русской 

действительности: следование правде, психологизм, «диалектика 

души».  

  2  

5. Смысл названия романа.    2  

6. Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи 

Ростовой.  

  2  

7. Женские образы в романе. Авторский идеал семьи.    2  

8. Значение образа Платона Каратаева.    2  

 

 9. «Мысль народная» в романе. Народ и толпа.    2  

10.  Бородинская битва – кульминационный момент романа.    2  

11.  Кутузов и Наполеон. Толстой о роли личности в истории.    3  

12.  Теория литературы: понятие о романе-эпопее.    1  

Практические занятия  6    

Практическое занятие № 11: Биполярная система персонажей в романе. 

Духовные искания А. Болконского и П. Безухова.  

  2  

Практическое занятие № 12: Женские образы в романе. Духовные 

искания Н. Ростовой.  

  2  

Практическое занятие № 13: Война 1812 года в судьбах героев романа. 

Кутузов и Наполеон. Философия истории Л. Толстого.   

  2  



 

 

Самостоятельная работа студента:   5    

План развернутого ответа и графические  схемы: 1вар- «Жизненные 

искания А.Болконского»; 2вар.- «Жизненные искания А. Безухова»; 3 

вар. – «Жизненные искания Н. Ростовой»; 4 вар.- «Основные этапы 

жизни М. Болконской».  

  3  

 Прочитайте эпилог романа «Война и мир». Дайте сравнительную 

характеристику двум семьям: Ростовых и Безуховых по примерному 

плану:  

1. Отношения между супругами.   

2. Отношения между родителями и детьми.  

3. Нравственные, духовные, жизненные приоритеты. Общая 

атмосфера в семье.  

4. Чьи семейные традиции продолжились в семье Ростовых и в семье 

Безуховых?  

5. Вывод: чьи семейные устои вам ближе? Почему?  

  3  

Тема 1.15 А.П. Чехов. 

Художественное 

своеобразие творчества.  

Содержание учебного материала  2    

1. Сведения из биографии. Периодизация творчества Чехова.    1  

2. Работа писателя в журналах. Чехов-репортер.    1  

 

 3. Художественное совершенство рассказов А.П. Чехова.     1  

4. Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов.    1  

5. Новаторство Чехова. Новый тип рассказов. Поиски жанровых форм.    1  

6. Герои рассказов Чехова.    1  



 

 

7. Особенности изображения «маленького человека» в прозе А.П. 

Чехова.  

  1  

8. Драматургия Чехова.    2  

9. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, проблематика, 

система персонажей, символика.  

  2  

10.  Сочетание комического и драматического в пьесе. Смысл 

названия.  

  2  

11. Черты «новой» драмы в пьесе «Вишневый сад».    2  

12.  Критика о Чехове (И. Анненский и В. Пьецух).    2  

13. Теория литературы: развитие понятия о драматургии (внутреннее 

и внешнее действие; подтекст; роль авторских ремарок; пауз, 

переклички реплик и т.д.).   

  2  

Практические занятия   1    

Практическое занятие № 14: Новаторство Чехова-драматурга. Черты 

«новой драмы» в пьесе «Вишневый сад».  

  2  

Самостоятельная работа студента  2    

Цитатная характеристика героев пьесы (Раневской и Гаева, Лопахина, 

Ани и Пети).  

  3  

Консультации    2    

Раздел 2. Литература 20 века.  87    

Тема 2.1 Пути развития 

русской прозы в начале  

XX  в. И.  Бунин, А.  

Куприн.  

Содержание учебного материала      

1. Традиции русской классической литературы XIX века и их развитие 

в литературе XX века.  

  1  

2. Новаторство литературы начала XX века.    1  

 

3. Основные тенденции развития прозы.    1  



 

 

 4. Реализм и модернизм в литературном процессе рубежа веков. 

Стилевая дифференциация реализма.  

  1  

5. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина.    1  

6. Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи».     1  

7. Тема любви в творчестве И.А.Бунина. Рассказ «Чистый 

понедельник».  

  1  

8. Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе.    1  

9. Повесть А.И. Куприна «Гранатовый браслет». Смысл названия 

повести, спор о сильной, бескорыстной любви.  

  2  

10.  Трагическая история любви «маленького человека».    2  

11.  Столкновение высоты чувства и низости жизни как лейтмотив 

произведений А.И. Куприна о любви.  

  1  

12.  Символическое и реалистическое в творчестве А.И. Куприна.    2  

Практические занятия  2    

Практическое занятие № 15: Пути развития русской прозы в начале XX 

в. И. Бунин, А. Куприн.  

Практическое занятие № 16: Трагизм любви в рассказе А.И. Куприна 

«Гранатовый браслет».  

  2  

Самостоятельная работа студента  2    



 

 

Групповое задание:  презентация с сообщением «Достижения «рубежа 

веков»»:  

1гр.- в науке; 2гр.- живописи; 3гр.- кино; 4гр.- музыке.  

http://www.myshared.ru/slide/467468/ (общая характеристика) 

http://sov.opredelim.com/docs/136500/index-1022.html  (живопись)  

http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2012/09/24/muzykalnaya-kultura-19- 

20-vek (музыка)  

http://mrmarker.ru/p/page.php?id=11267 (наука)  

  3  

 

 http://mrmarker.ru/p/page.php?id=1185 (кинематограф)    

Тема 2.2 М. Горький.  

Рассказ «Старуха 

Изергиль». Пьеса «На 

дне».  

Содержание учебного материала  2    

1. Сведения из биографии.    1  

2. Тематика и проблематика романтического творчества Горького.     1  

3. Рассказ «Старуха Изергиль». Поэтизация гордых и сильных людей.    1  

4. Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее 

философский смысл.  

  2  

5. Спор о назначении человека.    2  

6. Авторская позиция и способы ее выражения.    2  

7. Новаторство Горького-драматурга.    2  

8. Теория литературы. Развитие понятия о драме.    1  

Практические занятия  4    

Практическое занятие № 17: Особенности жанра и конфликта в пьесе М. 

Горького «На дне».  

  2  

Практическое занятие № 18: Вопрос о правде в драме М. Горького «На 

дне».  

  2  

http://sov.opredelim.com/docs/136500/index-1022.html
http://sov.opredelim.com/docs/136500/index-1022.html
http://sov.opredelim.com/docs/136500/index-1022.html
http://sov.opredelim.com/docs/136500/index-1022.html
http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2012/09/24/muzykalnaya-kultura-19-20-vek
http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2012/09/24/muzykalnaya-kultura-19-20-vek
http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2012/09/24/muzykalnaya-kultura-19-20-vek
http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2012/09/24/muzykalnaya-kultura-19-20-vek
http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2012/09/24/muzykalnaya-kultura-19-20-vek
http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2012/09/24/muzykalnaya-kultura-19-20-vek
http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2012/09/24/muzykalnaya-kultura-19-20-vek
http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2012/09/24/muzykalnaya-kultura-19-20-vek
http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2012/09/24/muzykalnaya-kultura-19-20-vek
http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2012/09/24/muzykalnaya-kultura-19-20-vek
http://mrmarker.ru/p/page.php?id=1185
http://mrmarker.ru/p/page.php?id=1185


 

 

Самостоятельная работа студента  2    

Анализ эпизода драматического произведения (пьеса «На дне») по плану 

(см. мет. указания).  

  3  

Тема 2.3 Символизм. А.А. 

Блок. Эволюция 

творчества поэта.  

Содержание учебного материала  2    

1. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс».    1  

2. Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, 

акмеизм, футуризм (общая характеристика).  

  1  

3. Истоки русского символизма.    1  

4. А. Блок. Сведения из биографии.    1  

5. Эволюция поэтического творчества.    1  

6. Природа социальных противоречий в изображении поэта.    1  

7. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока.    1  

 

 8. Поэма «Двенадцать».    2  

9. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров.    2  

10.  Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ 

Христа в поэме.  

  2  

11.  Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие 

поэмы.  

  2  

Практические занятия  2    

Практическое занятие № 19: Поэма А.А. Блока «Двенадцать»: 

проблематика, трактовки и художественное своеобразие.  

  2  

Самостоятельная работа студента  2    



 

 

Работа со словарем символов. Найти и выписать все образы-символы из 

поэмы А. Блока «Двенадцать». Дать им трактовку, используя словарь 

символов, а также интерпретировать их значение в контексте 

произведения. Определить художественное значение и роль 

символических образов в поэме.  

  3  

Тема  2.4  Акмеизм.  

Ранняя  лирика  

А.А.Ахматовой.  

Содержание учебного материала  2    

1. Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к 

«прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира.   

  1  

2. Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его 

радость, скорбь, тревога.  

  1  

3. Темы любви к родной земле, к Родине, к России.    1  

4. Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы.    1  

5. Теория литературы: проблема традиций и новаторства в поэзии. 

Поэтическое мастерство.  

  1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  1    

Составление плана ответа «Мотивы и образы лирики Гумилева».    3  

Тема 2.5  Футуризм.  Содержание учебного материала  2    

 

Новаторство поэзии В.В. 

Маяковского.  

  

    1. Противоречивость развития культуры в 1920-е годы.    1  

     2. Литературный процесс 1920-х годов. Литературные группировки и 

журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На посту», «Красная 

новь», «Новый мир» и др.).  

  1  

    3. Политика партии в области литературы в 1920-е годы.    1  



 

 

    4. Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и 

мировоззрений (А.Блок, А.Белый, М.Волошин, А.Ахматова, М.Цветаева, 

О.Мандельштам, В.Ходасевич, В.Луговской, Н.Тихонов, Э.Багрицкий,  

М.Светлов и др.).  

  1  

    5. Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи 

(В.Хлебников, А.Крученых, поэты-обериуты). Единство и многообразие 

русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и др.).  

  1  

     6. Разнообразие идейно-художественных позиций советских 

писателей в освещении темы революции и Гражданской войны.  

  1  

7. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика.    1  

8. Поэтическая новизна ранней лирики Маяковского: необычное 

содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, 

контрасты и противоречия.   

  1  

9. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства 

мира в лирике поэта.  

  1  

10. Сатира Маяковского.    1  

11. Тема поэта и поэзии. Образ поэта-гражданина.    1  

12. Теория литературы: традиции и новаторство в литературе. Новая 

система стихосложения. Тоническое стихосложение.  

  1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 2.6 С. Есенин как 

национальный поэт. 

Пейзажная лирика. Тема  

Содержание учебного материала  2    

1. Сведения из биографии.    1  

2. Поэтизация русской природы, русской деревни. Развитие темы    1  

 



 

 

родины.  родины как выражение любви к России.    

3. Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий 

лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, 

цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная 

основа стихов.   

  1  

4. Эволюция лирического героя.    1  

5. Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах 

художественной выразительности.  

  1  

Практическое занятие № 20: Тема родины в поэзии С. Есенина:  

отражение трагических коллизий действительности в творчестве.  

2  2  

Самостоятельная работа студента.  

Групповое задание: подготовка презентации по биографии поэта.  

2  3  

Тема 2.7 Литературный 

процесс 1930-1940-х гг.  

(обзор). Поэзия М.И.  

Цветаевой.  

Содержание учебного материала  2    

1. Становление новой культуры в 1930-е годы.    1  

2. Первый съезд советских писателей и его значение.    1  

3. Социалистический реализм как новый художественный метод.    1  

4. Противоречия в его развитии и воплощении.    1  

5. Идейно-тематические особенности поэзии М.И.Цветаевой.    1  

6. Художественные особенности поэзии М.И. Цветаевой.    1  

7. Своеобразие поэтического стиля.    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  2    

Подготовка реферата по теме: «Пушкин в жизни и творчестве М. 

Цветаевой».  

  3  



 

 

Тема 2.8 Правда в 

рассказе А.П. Платонова 

"В прекрасном и яростном 

мире".  

Содержание учебного материала      

1. Социально-философское содержание творчества А.Платонова.    1  

2. Принципы создания характеров.    1  

3. Поиски положительного героя писателем.    1  

 

 4. Художественные особенности произведений А. Платонова: 

переплетение реального и фантастического в характерах 

героевправдоискателей, метафоричность образов, особенности 

языка.  

  1  

5. Традиции русской сатиры в творчестве писателя.    1  

6. Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя.    1  

Практические занятия  2    

Практическое занятие № 21:  Правда в рассказе А.П. Платонова "В 

прекрасном и яростном мире".  

  3  

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 2.9 М.А. Булгаков.    

Роман  «Мастер  и  

Маргарита».   

Содержание учебного материала  2    

1. Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. 

Фантастическое и реалистическое в романе  

  1  

2. Традиции русской литературы (творчество Н. Гоголя) в творчестве 

М. Булгакова  

  1  

3. Своеобразие писательской манеры.    1  

4. Теория литературы: разнообразие типов романа в советской 

литературе.  

  1  

Практические занятия  4    



 

 

Практическое занятие № 22:  Жанр и композиция романа «Мастер и 

Маргарита». Система образов. Реалистическое и фантастическое в 

романе.  

  2  

Практическое занятие № 23:  Тема любви и творчества в романе «Мастер 

и Маргарита».  

  2  

Самостоятельная работа студента  2    

Проанализируйте эпизод романа Булгакова, указанный в «Мет. 

указаниях». Напишите сочинение на тему «Концепция творчества в 

романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», опираясь на  

  3  

 

 поставленные к фрагменту вопросы.    

Тема 2.10 Роман-эпопея М. 

Шолохова «Тихий  

Дон».  

Содержание учебного материала  2    

1. Жизненный и творческий путь писателя      

2. Роман-эпопея «Тихий Дон». Своеобразие жанра, композиции.      

3. Столкновение старого и нового мира в романе      

4. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа      

5. Образ Григория Мелехова. Женские судьбы      

6. Своеобразие художественной манеры писателя      



 

 

Практические занятия      

Самостоятельная работа студента      

Тема 2.11 Исторический 

масштаб и трагизм поэмы 

А. Ахматовой 

«Реквием».  

  

Содержание учебного материала      

1. Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы.    2  

2. Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы    2  

3. Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. 

Поэтическое мастерство.  

  2  

Практическое занятие № 24:  Исторический масштаб и трагизм поэмы 

А. Ахматовой «Реквием».  

2  2  

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 2.12 Б.Л.  Содержание учебного материала      

 

Пастернак. Основные 

мотивы лирики.  

  

1. Основные мотивы лирики Б.Л.Пастернака.    2  

2. Связь человека и природы в лирике поэта.    2  

3. Эволюция поэтического стиля.    2  

4. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции поэта.    2  

Практические занятия  2    

Практическое занятие №25: Б.Л. Пастернак. Основные мотивы лирики.    2  

Самостоятельная работа студента  2    

Анализ стихотворения Б. Пастернака «Февраль! Достать чернил и 

плакать…»   

  3  

Тема 2.13 Литературный 

процесс периода великой 

Содержание учебного материала   2    

1. Деятели литературы и искусства на защите Отечества.    1  



 

 

Отечественной войны и 

первых послевоенных лет.  

2. Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. 

Симонов, А.Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, 

Ю. Друнина, М. Джалиль и др.).  

  1  

      3. Публицистика военных лет (М.Шолохов, И.Эренбург, А.Толстой).    1  

4. Стилевые тенденции в прозе периода Великой Отечественной 

войны.  

  1  

5. Произведения первых послевоенных лет.      

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  2    

Выразительное чтение и чтение наизусть стихотворений 

поэтовфронтовиков (по выбору студента).  

  3  

Тема 2.14  

Литературный процесс 

1950-1980-х гг. Темы 

войны и памяти в поэзии 

А.Т. Твардовского.  

Содержание учебного материала    2    

       1. Особенности развития литературы в 1950-1980-х гг. в контексте  

истории и культуры.   

  1  

        2. Кризис нормативной эстетики соцреализма.    1  

        3. Литература периода «оттепели».    1  

        4. Реалистическая литература.     1  

 

         5. Возрождение модернистской и авангардной тенденций в 

литературе.  

  1  

        6. Многонациональность советской литературы.    1  

 7. Автобиографизм поэзии А.Т. Твардовского.    1  

 8. Образ лирического героя, конкретно-исторический 

и общечеловеческий  аспекты тематики.  

  1  

 9. «Поэзия как служение и дар».    1  



 

 

 10. Драматизм и исповедальность поэмы «По праву памяти».    1  

 11. Темы раскаяния и личной вины, памяти и забвения, 

исторического возмездия и «сыновней ответственности».  

  1  

12. Теория литературы. Стиль. Лирика. Лиро-эпика. Лирический 

цикл. Поэма.  

  1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  2    

Подготовка доклада: «Развитие литературы 1950—1980-х годов в 

контексте культуры».  

  3  

Тема 2. 15  А.И.  

Солженицын. Повесть 

«Один день Ивана 

Денисовича».  

Содержание учебного материала   2    

1. Обзор жизни и творчества А.И.Солженицына.    1  

2. Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана 

Денисовича».  

  1  

3. Отражение конфликтов истории в судьбах героев.    1  

4. Характеры героев как способ выражения авторской позиции.    1  

5. Новый подход к изображению прошлого.    1  

6. Мастерство А. Солженицына-психолога: глубина характеров, 

историко-философское обобщение в творчестве писателя.   

  1  

7. Литературные традиции в изображении человека из народа.    1  

8. Языковые особенности повести «Один день Ивана Денисовича».    1  

 

 9. Теория литературы. Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный 

герой.   

    

Практическое занятие № 26: Традиции и новаторство в произведении 

«Один день Ивана Денисовича».  

2  2  



 

 

Самостоятельная работа студента      

Тема 2.16 Новое 

осмысление проблемы 

человека на войне. 

Повесть В. Быкова 

«Сотников».  

Содержание учебного материала   2    

1. Новое осмысление проблемы человека на войне.    1  

2. Исследование природы подвига и предательства, философский 

анализ поведения человека в экстремальной ситуации.  

  1  

3. Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании 

патриотических чувств молодого поколения.  

  1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 2.17 «Деревенская 
проза»: истоки, проблемы, 

герои.  

Рассказы В. Шукшина.  

Содержание учебного материала       

1. Изображение жизни советской деревни в прозе 

писателей«деревенщиков».  

  1  

2. Глубина, цельность духовного мира человека, связанного своей 

жизнью с землей.  

  1  

3. Художественные особенности рассказов В. Шукшина.    1  

4. Способы создания характеров в прозе В. Шукшина.    1  

Практические занятия  2    

Практическое занятие № 27: «Деревенская проза»: истоки, проблемы, 

герои. Рассказы В. Шукшина.  

    

Самостоятельная работа студента  2    

Напишите развернутую характеристику главного героя рассказа В. 

Шукшина «Чудик» по плану. (См. «Мет. указания»).  

  3  

Тема 2.18 В. Распутин. 

Повесть «Прощание с  

Содержание учебного материала  2  1  

1. Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение    1  

 



 

 

Матерой».   опасности утраты исторической памяти в произведениях  

«Прощание с Матерой» В. Распутина, «Буранный полустанок» Ч.  

Айтматова, «Сон в начале тумана» Ю. Рытхэу и др.  

  

2. Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих 

поколений.  

  1  

3. Проблема взаимоотношений человека и власти.    1  

Практические занятия  2    

Практическое занятие № 28: Актуальные и вечные проблемы в 

повести В. Распутина «Прощание с Матерой».  

  2  

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 2.19 Русское 

литературное зарубежье 

1920-1990-х годов.  

Содержание учебного материала  2    

1. Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты 

литературы русского зарубежья 1920—1930-х годов. Творчество 

И.Шмелева, Б.Зайцева, В.Набокова, Г.Газданова, Б.Поплавского.  

  1  

2. Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта 

сталинских репрессий и Великой Отечественной войны в 

литературе. Творчество Б.Ширяева, Д.Кленовского, И.Елагина.  

  1  

3. Третья волна эмиграции. Возникновение диссидентского движения 

в СССР. Творчество И.Бродского, А.Синявского, Г.Владимова.  

  1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента:    -    

Тема 2.20 Литература на 

современном этапе  

(обзор).  

Содержание учебного материала  2    

1. Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ - начала ХХI 

века.  

  1  

2. «Задержанная» и «возвращенная» литература.    1  



 

 

3. Произведения А.Солженицына, А.Бека, А.Рыбакова, В.Дудинцева, 

В.Войновича.   

  1  

4. Отражение постмодернистского мироощущения в современной    1  

 

 литературе.    

5. Основные направления развития современной литературы. Проза  

А.Солженицына, В.Распутина, Ф.Искандера, Ю.Коваля, 

В.Маканина, С.Алексиевич, О.Ермакова, В.Астафьева,  

Г.Владимова, Л.Петрушевской, В.Пьецуха, Т.Толстой и др.  

  1  

6. Драматургия постперестроечного времени.    1  

7.  Развитие разных традиций в поэзии Б.Ахмадулиной, Т.Бек,  

Н.Горбаневской, А.Жигулина, В.Соколова, О.Чухонцева, 

А.Вознесенского, Н.Искренко, Т.Кибирова, М.Сухотина и др. 

Духовная поэзия С.Аверинцева, И.Ратушинской, Н.Горбаневской и 

др. Развитие рок-поэзии.  

  1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  2    

Групповое задание: подготовить доклады с презентацией на темы:  

1гр.- «Идейно-художественное своеобразие произведений Т. Толстой»;  

 2гр.-  «Идейно-художественное  своеобразие  произведений  

Л.Петрушевской»;  

3гр.- Идейно-художественное своеобразие произведений В. Пелевина».  

  3  

Тема  2.21  Вечные 

ценности  в 

Содержание учебного материала      

1. И.-В. Гете «Фауст».    2  

2. Э. Хемингуэй «Старик и море».    2  



 

 

произведениях 

зарубежных писателей.  

3. Р. Олдингтон «Смерть героя».    2  

Практические занятия  2    

Практическое занятие № 29: Вечные ценности в произведениях 

зарубежных писателей.  

  2  

Самостоятельная работа студента  -    

Консультации  4    

Всего:  175    

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

  

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс   

• ноутбук  

• проектор  

• экран  

• интерактивная доска  

  

Оборудование лаборатории и рабочие мест лаборатории: не предусмотрены.   

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

  

Литература Основная:  

1. Литература : учебник : для образовательных организаций СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования : в двух частях / Г. А. Обернихина, А. Г. Антонова, И. Л. Вольнова и др. 
; под редакцией Г. А. Обернихиной, 2019.   

2. Русская литература XIX века. 1801-1850 : учебное пособие / Л.П. Кременцов. – 6-е изд., стереотип. – Москва : 

Флинта, 2017. – 248 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103801 

3. Русская литература XIX века. 1850-1870 : учебное пособие / ред. Л.П. Кременцов, С.А. Джанумов. – 4-е изд., 

стер.  

 –  Москва  :  Флинта,  2017.  –  287  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103802  

4. Русская литература XIX века. 1880-1890 : учебное пособие / ред. Л.П. Кременцов, С.А. Джанумов. – 4-е изд., стер.  

 –  Москва  :  Флинта,  2017.  –  383  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103803  

5. Русские писатели ХХ века от Бунина до Шукшина : учебное пособие / Н.Н. Белякова, О.П. Быкова, М.М. Глушкова, 

Н.В. Красильникова ; ред. Н.Н. Белякова, М.М. Глушкова. – 5-е изд., стер. – Москва : Флинта,  

2017. – 440 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103338  

6. Хрестоматия по литературе для учащихся 10-х классов. – М.: Локид-Пресс, 2003. – 735 с. 7. Хрестоматия по 

литературе 11 класс / Быкова В.В. – М.: СЛОВО, Эксмо, 2006. – 671  

  

Дополнительная  
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8. Есин, А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения : учебное пособие / А.Б. Есин. – 13-е изд., 

стереотип. – Москва : Флинта, 2017. – 248 с. – Режим доступа: по подписке. –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103362   

9. Глушаков, Е.Б. Великие судьбы русской поэзии: ХIХ век / Е.Б. Глушаков. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. 

– 214 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56230  

10. Громова, М.И. Русская драматургия конца ХХ - начала XXI века : учебное пособие / М.И. Громова. – 5-е изд. –  

 Москва  :  Флинта,  2017.  –  364  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94673   

11. Литература русского зарубежья (1920—1990) : учебное пособие / С.В. Баранов, С.С. Васильева, С.Ю. Воробьева, 

С.Б. Калашников ; под общ. ред. А.И. Смирновой. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 639 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114950   

  

Интернет-ресурсы  

12. www. gramma. ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания помощи 13. в овладении нормами 

современного русского литературного языка и навыками совершенство-  

14. вания устной и письменной речи, создания и редактирования текста).  

15. www. krugosvet. ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энцикло-  

16. педия Кругосвет»).  

17. www. school-collection. edu. ru (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресур- 18. сов»).  

19. www. spravka. gramota. ru (сайт «Справочная служба русского языка»).  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

Содержание обучения  Характеристика основных видов деятельности студентов  Кол-во  

часов  

  Литература XIX века   Аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы; чтение  

  

52  

Литература первой половины 

XIX века    
 Аудирование; работа с источниками информации (дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в беседе, 

ответы на вопросы; чтение; комментированное чтение; аналитическая работа с 

текстами художественных произведений; подготовка докладов и сообщений; 

самостоятельная и групповая работа по заданиям учебника; подготовка к семинару 

(в том числе подготовка компьютерных презентаций); выступления на семинаре; 

выразительное чтение стихотворений наизусть; конспектирование; написание 

сочинения; работа с иллюстративным материалом; самооценивание и 

взаимооценивание  

40  

Литература  второй половины 

XIX века    
Аудирование; конспектирование; чтение; комментированное чтение; подготовка 

сообщений и докладов; самостоятельная работа с источниками информации 

(дополнительная литература, энциклопедии, словари, в том числе 

интернетисточники); устные и письменные ответы на вопросы; участие в беседе; 

аналитическая работа с текстами художественных произведений и критических 

статей; написание различных видов планов; реферирование; участие в беседе; 

работа с иллюстративным материалом; написание сочинения; редактирование 

текста; реферирование текста; проектная и учебно-исследовательская работа; 

подготовка  
к семинару (в том числе подготовка компьютерных презентаций); самооценивание 

и взаимооценивание  

10  



 

     

Зарубежная литература  Аудирование; участие в эвристической беседе; чтение; самостоятельная 

аналитическая работа с текстами художественных произведений  
2  

Литература и искусство 

рубежа XIX-XX веков  
Аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы; чтение   составление тезисного 

плана выступления; подготовка сообщения   
65  

 

Русская литература на рубеже 

веков  
Аудирование; чтение и комментированное чтение; выразительное чтение и чтение 

наизусть; участие в беседе; самостоятельная работа с учебником; аналитическая 

работа с текстами стихотворений; составление тезисного плана выступления и 

сочинения; подготовка сообщения; выступление на семинаре  

14  

Поэзия начала ХХ века  Аудирование, участие в эвристической беседе; работа с источниками информации 

(дополнительная литература, энциклопедии, словари, в том числе 

интернетисточники), составление тезисного плана; составление плана сочинения; 

аналитическая работа с текстом художественного произведения; чтение; 

подготовка докладов и выступлений на семинаре (в том числе подготовка 

компьютерных презентаций); выразительное чтение и чтение наизусть; 

составление тезисного и цитатного планов; работа в группах по подготовке 

ответов на проблемные вопросы  

8  

Литература  20-

х годов  
Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы на проблемные вопросы; 

конспектирование; индивидуальная и групповая аналитическая работа с текстами 

художественных произведений и учебника; составление систематизирующей 

таблицы; составление тезисного и цитатного планов сочинения; написание 

сочинения; чтение и комментированное чтение; выразительное чтение и чтение 

наизусть; работа с иллюстративным материалом  

8  

Литература   
30-х – начала 40-х годов  
(обзор)  

Аудирование; чтение и комментированное чтение; самостоятельная и групповая 

работа с текстом учебника; индивидуальная и групповая аналитическая работа с 

текстами художественных произведений (устная и письменная); выразительное 

чтение и чтение наизусть; подготовка докладов и сообщений; составление 

тезисного и цитатного планов сочинения; работа с иллюстративным материалом; 

проектная и учебно-исследовательская работа  

14  



 

     

Литература периода Великой 

Отечественной войны и первых 

послевоенных лет  

Аудирование; чтение и комментированное чтение; подготовка литературной 

композиции; подготовка сообщений и докладов; выразительное чтение и чтение 

наизусть; групповая и индивидуальная работа с текстами художественных 

произведений; реферирование текста; написание сочинения  

8  

Литература   
50–80-х годов (обзор)  

Аудирование; групповая аналитическая работа с текстами литературных 

произведений; выразительное чтение и чтение наизусть; самооценивание и 

взаимооценивание; составление тезисного плана  

10  

Русская литература последних 

лет (обзор)  
Аудирование; чтение; самостоятельная аналитическая работа с текстами 

художественных произведений, аннотирование; подготовка докладов и 

сообщений  

2  

Русское зарубежье  Аудирование; участие в эвристической беседе; чтение; самостоятельная  1  

 аналитическая работа с текстами художественных произведений   

  

  

  

  

4.2 Контроль результатов освоения учебной дисциплины  

Результаты обучения  

 (личностные, матапредметные, предметные)  

  

Формы контроля 

(контрольная точка)  
Методы контроля  



 

     

Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  
• умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов;  

• умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;  

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

• способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания. 

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 

нравственноценностного влияния на формирование национальной и мировой 

культуры; • сформированность умений учитывать исторический, 

историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения;  

Контр.  

точка № 1  

(темы 1.1-1.4)  

  

Контр. 

точка № 2  

(1.5-1.12)  

  

Контр. 

точка № 3  

(тема 1.13-1.15)  

  

Контр. 

точка № 4  

(тема 2.1-2.11)  

  

Контр. точка № 

5 (темы 2.12-

2.15) Контр.  

точка № 6   

Пересказ, анализ 

лирического произведения.  

  

Сообщение, анализ эпизода  

  

  

Развернутый письменный 

ответ на проблемный 

вопрос.  

  

Анализ эпизода  

  

  

  

Устный ответ  

  

  

  

Доклад  

  



 

     

• 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.  

(темы 2.16-2.20)   

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 

нравственноценностного влияния на формирование национальной и мировой 

культуры.  

Контр. точка № 1  

(темы 1.1-1.4)  

Контр.точка № 2  

(1.5-1.12)  

Контр.точка № 3 

(тема 1.13-1.15)  

Контр.точка № 4 

(тема 2.1-2.11)  

Контр.точка № 5  

(темы 2.12-2.15)  

Контр. точка № 6   

(темы 2.16-2.20)  

Анализ, пересказ  

  

Сообщение  

  

Анализ материала с  

формулировкой вывода  

  

Анализ эпизода  

  

Устный ответ  

  

Доклад  

  

    

5. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ  

 (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ  

  



 

     

№ 

п/ 

п  

Наименование 

обеспечивающих дисциплин  

Разделы дисциплины, необходимые для обеспечения (последующих) 

дисциплин  

Раздел 1. Литература 19 века  Раздел 2.  Литература 20 века.  

1.   Русский язык   +  +  

2.   История  +  +  

3.   Английский язык  +  +  

4.   Математика  +  +  

5.   Информатика  +  +  

6.   Основы безопасности 

жизнедеятельности  
+  +  

7.   Физическая культура  +  +  

8.   Основы проектной деятельности  +  +  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

     

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Уральский гуманитарный колледж» 

  

  

  

  

Рабочая программа учебной дисциплины  

  

Иностранный язык (Английский язык)  
  

для специальностей социально-экономического профиля  

  

Для специальностей среднего профессионального образования  

40.02.02 «Правоохранительная деятельность»  
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1.Паспорт программы учебной дисциплины  

«Английский язык»  

  

1.1 Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальностям социально-экономического профиля и едина для всех форм обучения. 

Программа разработана в соответствии с  «Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007  

03-1180).  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная 

дисциплина «Английский язык» относится к профессиональному циклу.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: В результате 
освоения учебной дисциплины студент 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 учебной дисциплины студент должен знать:  

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со  

словарем)  иностранных текстов профессиональной направленности;  

  

1.4 Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.03 «Английский язык» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов:  

• личностных:  



 

     

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству отображения развития общества, 

его истории и духовной культуры;  

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли английского языка и культуры в 

развитии мировой культуры;  

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  

– 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;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в профессиональной области с 

использованием английского языка, так и в сфере английского языка;  

• метапредметных:  

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях общения;  

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной коммуникации; – умение 

организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их 

позиции, эффективно разрешать конфликты;  

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства;  

• предметных:  

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике;  

– умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной 

формах как с носителями английского языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения;  



 

     

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения информации из англоязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях.  

  

  

  

2. Структура и содержание учебной дисциплины  
  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  173   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   117  

в том числе:    

     лабораторные  работы  -  

     практические занятия  117  

     контрольные работы  -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа студента (всего)   48  

в том числе:     

     самостоятельная работа над курсовой 

(проектом)  

работой  -  

Исследовательская работа   -  

Работа с информационными источниками   -  



 

     

Реферативная работа   -  

Расчетно-графическая работа   -  

Творческие задания   -  

Подготовка презентационных материалов   -  

Составление таблиц   -  

Составление тезисов   -  

Консультвции   8  

Аттестация по дисциплине    Диф.зачёт  

  

   

2.2 Тематический  план по 

дисциплине «Английский язык»  

 

Наименование разделов и тем  

Макс.  

учеб. 

нагрузка  
студента  

(час)  

Само- 

стоятель- 

ная  

работа  

студента  

(час)  

Количество аудиторных часов  

Всего  
Теорети- 

ческое 

обучение  

Практиче 

ские  

(семинарс 

кие) и  

лабора- 

торные 

занятия  

консульт 

ации  

 1 семестр   

Введение  Вводно-коррективный курс  8    8    8    

Раздел 1  Учебная сфера общения.  10  4  6    6    



 

     

Тема 1.1  Распорядок дня.  4  2  2    2    

Тема 1.2  Моя учеба в колледже.  6  2  4    4    

Раздел 2  Межличностные отношения. Визитная карточка.  26  10  16    16    

Тема 2.1  Моя семья.  6  2  4    4    

Тема 2.2  Мои друзья  4  2  2    2    

Тема 2.3  Мой дом. Помощь по дому.  4  2  2    2    

Тема 2.4  Моя биография  8  4  4    4    

Тема 2.5  Мое свободное время.  6  2  4    4    

Раздел 3  Здоровье и забота о нем.  15  4  11    11    

Тема 3.1  Здоровый образ жизни.  8  2  6    6    

Тема 3.2  Распространенные заболевания и их симптомы.  7  2  5    5    

Раздел 4  Трудовая сфера общения.  14  4  10    10    

Тема 4.1  Моя будущая профессия.  8  2  6    6    

Тема 4.2  Английский язык в современном мире.  6  2  4    4    

Всего:   75  24  51    51    

 2 семестр   

Раздел 5  Социально-научная сфера общения.  22  6  16    16    

Тема 5.1  Выдающиеся деятели, внесшие вклад в развитие отрасли 

науки, сервиса, близкой к выбранной профессии.  
8  2  6    6    

Тема 5.2  Научно-технический прогресс.    6  2  4    4    

Тема 5.3  Окружающая среда.  8  2  6    6    

Раздел 6  Путешествие по своей стране.  28  8  20    20    

Тема 6.1  Путешествия.  12  4  8    8    

Тема 6.2  Моя страна.  8  2  6    6    

Тема 6.3  Уральский регион.  8  2  6    6    



 

     

Раздел 7  Вводно-страноведческий курс по англо-говорящим 

странам.  
40  10  30    30    

Тема 7.1  Великобритания.  10  2  8    8    

Тема 7.2  США.  10  2  8    8    

Тема 7.3  Канада.  8  2  6    6    

Тема 7.4  Австралия.  6  2  4    4    

Тема 7.5  Новая Зеландия.  6  2  4    4    

Всего:  90  24  66    66    

Всего по дисциплине  173  48  117    117  4  

  

     

2.3 Содержание учебной дисциплины «Английский язык»  

Наименование разделов и 

тем  
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,  

курсовая работа (проект)   

Объем часов  Уровень 

освоения  

 Введение.  8    

Тема  1.1.  Вводно- 

коррективный курс  

Содержание учебного материала      

Лексический материал    

Приветствие, прощание и знакомство;    

Страны и национальности;    

Грамматический материал:    

Алфавит, фонетическая система английского языка, правила чтения.    

определенный, неопределенный артикли;    

множественное число имен существительных;    

глаголы to be, to have в Present Simple;    

Порядковые и количественные числительные.      



 

     

Практические занятия   8    

        

Раздел 1. Учебная сфера общения.  10    

Тема 1.1. Распорядок дня.  Содержание учебного материала  4    

Лексический материал:       

обозначение времени;    

распорядок дня.    

Грамматический материал:    

предлоги времени.    

Практические занятия  2    

Самостоятельная работа студента  2    

Составить устное сообщение по теме Мой распорядок дня      

Тема 1.2 Моя учеба в 

колледже.  
Содержание учебного материала  6    

Лексический материал:  
    

 

 
дни недели;  

   

учебные предметы;  
  

оборудование и канцелярия в учебных аудиториях.  
  

Грамматический материал:     

модальные глаголы may/might, can/could в просьбах;  
  

оборот there is/there are.  
    



 

     

Практические занятия   4    

Самостоятельная работа студента  2    

составить устное сообщение по теме: Моя учеба в колледже.        

Раздел 2. Межличностные отношения. Визитная карточка.  26    

Тема 2.1. Моя семья  Содержание учебного материала  6    

Лексический материал:       

Рассказ о семье.    

Грамматический материал:     

Оборот have got;  притяжательный падеж существительных, 

притяжательные и объектные местоимения.  

  

Практические занятия   4    

Самостоятельная работа студента  2    

 составить устное сообщение по теме: Моя семья.      

Тема 2.2. Мои друзья  Содержание учебного материала  4    

Лексический материал:       

Описание внешности и характера    

Грамматический материал:     

степени сравнения прилагательных и наречий.    

 

 Практические занятия   2    

Самостоятельная работа студента  2    

составить устное сообщение по теме: Мой лучший друг/ 

подруга.  

    

Тема 2.3. Мой дом. 

Помощь по дому  
Содержание учебного материала   4    

Лексический материал:       



 

     

описание дома и комнат    

Грамматический материал:    

оборот there is/are и предлоги места.    

Практические занятия  2    

Самостоятельная работа студента  2    

Составить рассказ Моя семья.      

Тема 2.4. Моя биография.   Содержание учебного материала   8    

Лексический материал:       

Монолог «Моя биография»    

Грамматический материал:    

The Present Simple Tense.    

Практические занятия  4    

Самостоятельная работа студента  4    

составить устное сообщение по теме: Моя биография.      

Тема 2.5. Мое свободное 

время  
Содержание учебного материала  6    

Лексический материал:       

Диалогическая речь на тему «Мое хобби».    

Грамматический материал:     

модальные глаголы can/could в значении «могу, умею»;    

Present Continuous. Present Simple vs Present Continuous.      

Практические занятия  4    

Самостоятельная работа студента  2    

 

 составить диалог по теме: Мое свободное время      



 

     

Раздел 3. Здоровье и 

забота о нем.   
Содержание учебного материала  15    

Тема 3.1. Здоровый образ 

жизни.  
8    

Лексический материал:      

Действия на кухне, кухонная утварь; оформление рецептов    

Виды продуктов    

Работа с текстом «основы здорового питания».    

Грамматический материал:    

неисчисляемые существительные и их использование с 

some/any/no  

  

Практические занятия  6    

Самостоятельная работа  2    

Составить монолог на тему «Здоровое питание»      

Тема 3.2.  
Распространенные 

заболевания и их 

симптомы.  

Содержание учебного материала  7    

Лексический материал:       

самые распространенные заболевания и их симптомы;    

специалисты и медицинское оборудование    

поход к врачу.    

Грамматический материал:     

модальные глаголы should, must, need.    

Практические занятия  5    

Самостоятельная работа студента  2    

Составить диалог на тему «У врача».      

Раздел 4. Трудовая сфера общения  14    

Тема 4.1. Моя будущая 

профессия.  
Содержание учебного материала  8    

Лексический материал:       



 

     

виды профессий    

Грамматический материал:    

 

 The Future Simple Tense: will/be going to/  

Present Continuous для выражения будущего времени  

   

Практические занятия  6    

Самостоятельная работа студента  2    

составить устное сообщение по теме: Моя будущая профессия.      

Тема 4.2. Английский язык 

в современном мире  
Содержание учебного материала  6    

Лексический материал:   
    

значение английского языка в личной и трудовой сфере.  
  

Грамматический материал:     

Повторение времен: Present, Future Simple, Present 

Continuous.  

  

Практические занятия.  
4    

Самостоятельная работа студента.  
2    

составить устное сообщение по теме: Молодежная 

культура.  

    

Раздел 5. Социально-научная сфера общения.  
22    

Содержание учебного материала  
8    



 

     

Тема 5.1. Выдающиеся 

деятели, внесшие вклад в 

развитие отрасли науки, 

сервиса, близкой к 

выбранной профессии.  

Лексический материал:  
    

выдающиеся деятели и известные люди.  
  

Грамматический материал:  
  

 

 
to be в Past Simple;  

   

правильные и неправильные глаголы в Past Simple.  
  

Практические занятия.  
6    

Самостоятельная работа студента.  
2    

Сделать сообщение на тему: «Выдающиеся деятели».  
    

Тема 5.2. 

Научнотехнический 

прогресс.  

Содержание учебного материала  
6    

Лексический материал:  
    

Научно-технический прогресс. Работа с текстом.  
  

Грамматический материал:  
  

употребление used to в Past Simple.  
  

Практические занятия  
4    



 

     

Самостоятельная работа студента.  
2    

Сделать проект на тему: Научно-технический прогресс  
    

Тема 5.3. Окружающая 

среда.  Содержание учебного материала  
8    

Лексический материал:  
    

 

 
Введение лексики по теме «проблемы окружающей среды»  

Работа с текстом «способы решения экологических 

проблем».  

   

Грамматический материал:  
  

Conditionals. Условные предложения первого типа.  
  

Практические занятия.  
6    

Самостоятельная работа студента.  
2    

Составить монолог на тему: Проблемы окружающей среды.  
    

Раздел 6. Путешествие по своей стране  
28    

Тема 6.1. Путешествия.  
Содержание учебного материала  

12    



 

     

Лексический материал:  
    

планирование и организация путешествий;  
  

места и условия проживания;  
  

средства передвижения.  
  

Грамматический материал:  
  

времена группы Perfect.  
  

Практические занятия.  
8    

 

 
Самостоятельная работа студента.  

4    

Составить монолог на тему: Мои путешествия  
    

Составить диалог: «В отеле».  
    

Тема 6.2. Моя страна.  
Содержание учебного материала  

8    

Лексический материал:  
    

географическое положение и государственное устройство 

России;  

  

достопримечательности Москвы.  
  



 

     

Грамматический материал:  
  

Passive voice группы Simple.  
  

Практические занятия.  
6    

Самостоятельная работа студента.  
2    

Сделать пересказ на тему: Моя страна  
    

      

Тема 6.3. Уральский 

регион.  
Содержание учебного материала.  8    

Лексический материал:       

флора и фауна Урала;    

экономика Урала;    

улицы и достопримечательности Челябинска.    

Грамматический материал:     

 

 предлоги направления.     

Практические занятия.  6    

Самостоятельная работа студента.  2    

Составить диалог по теме: Как мне пройти ….?      

Раздел 7. Вводно-страноведческий курс по англо-говорящим странам.  30    

Тема 7.1.. Великобритания.  Содержание учебного материала.  10    

Лексический материал:      

географическое положение, политическая и экономическая 

система;  

  



 

     

достопримечательности и традиции;    

Грамматический материал:   
  

причастие I,II    

Практические занятия.  8    

Самостоятельная работа студента.  2    

Сделать пересказ по теме: Великобритания.      

Тема 7.2. США.  Содержание учебного материала.  10    

Лексический материал:       

географическое положение, политическая и экономическая 

система;  

  

достопримечательности и традиции.    

Грамматический материал:      

герундий.    

Практические занятия.  8    

Самостоятельная работа студента.  2    

  Сделать пересказ по теме: «США».      

Тема 7.3. Канада  Содержание учебного материала  8    

Лексический материал:      

 

 географическое положение, политическая и экономическая 

система;  

   

достопримечательности и традиции.    

Грамматический материал:      

инфинитив.    

Практические занятия.  6    



 

     

Самостоятельная работа студента.  2    

  Сделать пересказ по теме: «Канада».      

Тема 7.4. Австралия.  Содержание учебного материала.  6    

Лексический материал:       

географическое положение, политическая и экономическая 

система;  

  

достопримечательности и традиции.    

Грамматический материал:      

повторение Past Simple и Past Perfect.    

Практические занятия.  4    

Самостоятельная работа студента.  2    

Сделать пересказ по теме: «Австралия».      

Тема 7.5. Новая Зеландия.  Содержание учебного материала.  6    

Лексический материал:       

географическое положение, политическая и экономическая 

система;  

  

достопримечательности и традиции.    

Грамматический материал:      

повторение Passive Voice.    

Практические занятия.  4    

Самостоятельная работа студента.  2    

Сделать пересказ по теме: «Новая Зеландия».      

Всего:    165    

    

   

      



 

     

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 3 – продуктивный (планирование и 

самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  

      



 

     

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

  

Учебный кабинет по дисциплине «Английский язык».  

  

Оборудование учебного кабинета: стенды, плакаты, раздаточный материал. Технические 

средства обучения: мультимедийный комплекс   

 ноутбук  

 проектор  

 экран  

 интерактивная доска  

  

Оборудование лаборатории и рабочие места лаборатории не предусмотрены.  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Литература Основная:  

1. Агабекян И.П. Английский язык для СУЗОВ. Учебное пособие. – М.: Проспект, 2021  

2. Бонк Н.А. Учебник английского языка. Полный курс. – М.: Эксмо, 2021  

  

Дополнительная:  

3. Murphy R. English grammar in use. – Cambridge University Press, 2015.  

4. Oxenden С. New English File: Elementary Student’s Book. -  Oxford: University press, 2013.  

5. Голицынский Ю. Great Britain. Страноведение. Великобритания – Издательство: Каро, 2019  



 

     

6. Голицынский Ю. United States of America. Страноведение. Соединенные Штаты Америки. – Издательство: Каро СПб, 2008  

7. Голицынский Ю. Английский язык. Грамматика. Сборник упражнений. – М.: Издательство КАРО, 2015.  

  

  

Информационные ресурсы  

1. http://www.chuc.ru/  

2. http://www.biblioclub.ru   

http://www.chuc.ru/
http://www.chuc.ru/


 

     

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

4.1. Контроль результатов освоения учебной дисциплины  
  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения   



 

     

- ичностные:  
- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену  и  средству 

отображения  развития  общества,  его  истории  и  духовной культуры;  

– сформированность  широкого  представления  о  достижениях  национальных культур,  о  роли  

английского  языка  и  культуры  в  развитии  мировой  культуры;  

– развитие  интереса  и  способности  к  наблюдению  за  иным  способом  мировидения;  
– 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;  
– готовность  и  способность  к  непрерывному  образованию,  включая  самообразование,  как  в  

профессиональной  области  с  использованием  английского языка, так и в сфере английского языка; - 

метапредметные:  

- умение  самостоятельно  выбирать  успешные  коммуникативные  стратегии  в различных ситуациях 

общения;  

– владение  навыками  проектной  деятельности,  моделирующей  реальные  ситуации межкультурной 

коммуникации;  

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодействовать с ее 

участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;  

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства; - 

предметные:  

- сформированность  коммуникативной  иноязычной  компетенции,  необходимой  для  успешной  

социализации  и  самореализации,  как  инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире;  

Форма контроля:  

текущий  

Метод контроля: 

наблюдение за 

участием во 

внеклассных 

мероприятиях в 

рамках предметной 

недели (викторины, 

конкурсы, беседы, 

дискуссии)  

  
Форма контроля:  

итоговый 

Методы 

контроля:  

- защита 

индивидуального 

проекта,   

 



 

     

Выпускник научится:  
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.   

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативнозначимом 

контексте.  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ 

план/ вопросы.  

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.  

  

  

Выпускник получит возможность научиться:  
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих  
незнакомые слова.  

  
–  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; Выпускник научится:  

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

• представлять родную страну и культуру на английском языке;  

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.  

- защита 

реферата, - участие в 

ролевых играх,   

- участие 

деловых играх  

  
Форма контроля:  

текущий Методы 

контроля: 

индивидуальный  

устный опрос  

  
индивидуальный  
устный опрос  

  
индивидуальный и 

фронтальный  устный 

опрос; выполнение 

письменных работ:  
написание эссе, 

выполнение 

контрольной работы, 

выполнение 

грамматических 

упражнений, 

подготовка 

письменных 

сообщений, 

заполнение анкеты  
  



 

     

  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;  

устный опрос  

  

устный опрос  

  



 

     

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.  

  
– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам  общаться  в  

устной  и  письменной  формах  как  с  носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; Выпускник научится:  

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100– 120 

слов, включая адрес);  

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.   

  

Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;   находить 

сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.  

  
– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения  информации  из  

англоязычных  источников  в  образовательных  и самообразовательных целях.  

Выпускник научится:  
• пользоваться различными техническими средствами (аудио, видео и компьютер), а также печатными и 

электронными источниками, в том числе справочниками и словарями;  

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале;  

Форма контроля: 

текущий  

  

Методы контроля: 

индивидуальный и 

фронтальный  устный 

опрос; выполнение 

письменных работ на 

проверку понимания 

прочитанного, 

услышанного, 

увиденного  

устный опрос  

  

устный опрос  

  

  
Форма контроля: 

текущий  

  

Методы контроля:  
выполнение 

письменных работ: 

написание личного  

письма другу  

  

устный опрос  

  



 

     

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативнозначимом 

контексте.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

Форма контроля:  

итоговый  

Методы контроля: 

защита реферата,  



 

     

  

  

  

  

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях. кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

проекта, 

представление 

компьютерной 

презентации, 

выполнение 

контрольной работы  

устный опрос  

  

устный опрос  

  
письменная работа, 

устный опрос  

  

  

  

   



 

     

4.2. Характеристика основных видов учебной деятельности студентов.  

  

Содержание обучения  Характеристика основных видов учебной деятельности студентов  

(на уровне учебных действий)  

 ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Аудирование  Выделять наиболее существенные элементы сообщения.  

Извлекать необходимую информацию.  

Отделять объективную информацию от субъективной.  

Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего его темпу речи.  

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозированием.  
Получать дополнительную информацию и уточнять полученную с помощью переспроса или просьбы.  

Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной информации, обосновывая его. 

Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять таблицу, схему на основе 

информации из текста.  

Передавать на английском языке (устно или письменно) содержание услышанного  

Говорение:  

• монологическая речь  

Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему или в соответствии с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различного характера (описание, 

повествование, характеристика, рассуждение) на заданную тему или в соответствии с ситуацией с 

использованием различных источников информации (в том числе презентацию, доклад, обзор, устный 

реферат); приводить аргументацию и делать заключения.  

Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной точки зрения, оценку 

передаваемой информации.  

Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное.  

Составлять устный реферат услышанного или прочитанного текста.  

Составлять вопросы для интервью.  

Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам  



 

     

 

• диалогическая речь  Уточнять и дополнять сказанное.  

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и жесты.  

Соблюдать логику и последовательность высказываний.  

Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в диалогической речи.  

Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов (диалог-рассуждение, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог — обмен информацией, диалог — обмен мнениями, дискуссия, полемика) 

на заданную тему или в соответствии с ситуацией; приводить аргументацию и делать заключения.  

Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к высказываниям партнера.  

Проводить интервью на заданную тему.  

Запрашивать необходимую информацию.  

Задавать вопросы, пользоваться переспросами.  

Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами.  
Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться запомощью к партнеру, подхватывать и 

дополнять его мысль, корректно прерывать партнера, менять тему разговора, завершать разговор.  

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и жесты.  

Соблюдать логику и последовательность высказываний.  

Концентрировать и распределять внимание в процессе общения.  

Быстро реагировать на реплики партнера.  

Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в диалогической речи  

Чтение:  

• просмотровое  

Определять тип и структурно-композиционные особенности текста.  
Получать самое общее представление о содержании текста, прогнозировать его содержание по 

заголовку, известным понятиям, терминам, географическим названиям, именам собственным  



 

     

• поисковое  Извлекать из текста наиболее важную информацию.  
Находить информацию, относящуюся к определенной теме или отвечающую определенным 

критериям.  

Находить фрагменты текста, требующие детального изучения. 

Группировать информацию по определенным признакам  

 

• ознакомительное  Использовать полученную информацию в других видах деятельности (например, в докладе, учебном 

проекте, ролевой игре).  

Понимать основное содержание текста, определять его главную мысль.  

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое отношение к нему  

• изучающее  Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, делать выводы.  
Использовать полученную информацию в других видах деятельности (например, в докладе, учебном 

проекте, ролевой игре).  

Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью словаря.  

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое отношение к нему.  

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, делать выводы.  

Отделять объективную информацию от субъективной.  

Устанавливать причинно-следственные связи.  

Извлекать необходимую информацию.  

Составлять реферат, аннотацию текста.  

Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста  

  



 

     

 

Письмо  Описывать различные события, факты, явления, комментировать их, делать обобщения и выводы.  

Выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием эмоционально-оценочных средств.  
Использовать образец в качестве опоры для составления собственного текста (например, 

справочного или энциклопедического характера).  

Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и делового характера с соблюдением 

правил оформления таких писем.  

Запрашивать интересующую информацию.  

Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового характера, числовыми данными. 

Составлять резюме.  

Составлять рекламные объявления.  

Составлять описания вакансий.  

Составлять несложные рецепты приготовления блюд.  

Составлять простые технические спецификации, инструкции по эксплуатации.  

Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др.  

Писать сценарии, программы, планы различных мероприятий (например, экскурсии, урока, лекции). 

Фиксировать основные сведения в процессе чтения или прослушивания текста, в том числе в виде 

таблицы, схемы, графика.  

Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию устного выступления или печатного 

текста, в том числе для дальнейшего использования в устной и письменной речи (например, в 

докладах, интервью, собеседованиях, совещаниях, переговорах).  

Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие описание, повествование, 

рассуждение), обзоры, рецензии.  

Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с туристической информацией, меню, сводом 

правил).  

Готовить текст презентации с использованием технических средств  



 

     

РЕЧЕВЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ  

 

Лексические навыки  Правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного намерения; обладать быстрой 

реакцией при выборе лексических единиц.  

Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях.  
Использовать служебные слова для организации сочинительной и подчинительной связи в 

предложении, а также логической связи предложений в устном и письменном тексте (first(ly), 

second(ly), finally, at last, on the one hand, on the other hand, however, so, therefore и др.).  

Выбирать наиболее подходящий или корректный для конкретной ситуации синоним или антоним 

(например, plump, big, но не fat при описании чужой внешности; broad/wide avenue, но broad shoulders; 

healthy — ill (BrE), sick (AmE)).  

Распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы.  
Определять значения и грамматическую функцию слов, опираясь на правила словообразования в 

английском языке (аффиксация, конверсия, заимствование).  

Различать сходные по написанию и звучанию слова.  
Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой догадкой при восприятии письменных и 

устных текстов.  

Определять происхождение слов с помощью словаря (Olympiad, gym, piano, laptop, computer и др.).  

Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8, UN, EU, WTO, NATO и др.)  

 



 

     

Грамматические навыки  Знать основные различия систем английского и русского языков:  

• наличие грамматических явлений, не присущих русскому языку  

(артикль, герундий и др.);  
• различия в общих для обоих языков грамматических явлениях (род существительных, 

притяжательный падеж, видовременные формы, построение отрицательных и вопросительных 

предложений, порядок членов предложения и др.).  

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами английского языка (средства 

атрибуции, выражения количества, сравнения, модальности, образа и цели действия, выражения 

просьбы, совета и др.).  

Формулировать грамматические правила, в том числе с использованием графической опоры (образца, 

схемы, таблицы).  

Распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции в зависимости от ситуации общения (например, сокращенные формы, 

широко употребительные в разговорной речи и имеющие ограниченное применение в официальной 

речи).  

Знать особенности грамматического оформления устных и письменных текстов; уметь изменять 

грамматическое оформление высказывания в зависимости от коммуникативного намерения.  

Различать сходные по форме и звучанию грамматические явления (например, причастие II и 

сказуемое в PastSimple, причастие I и герундий, притяжательное местоимение и личное местоимение 

+ is в сокращенной форме при восприятии на слух: his — he’s и др.).  

Прогнозировать грамматические формы незнакомого слова или конструкции, зная правило их 

образования либо сопоставляя с формами известного слова или конструкции (например, 

прогнозирование формы множественного числа существительного по окончании его начальной 

формы).  

Определять структуру простого и сложного предложения, устанавливать логические, временные, 

причинно-следственные, сочинительные, подчинительные и другие связи и отношения между 

элементами предложения и текста  



 

     

Орфографические навыки  Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения.  

Применять правила орфографии и пунктуации в речи.  
Знать основные различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариантов 

английского языка.  

Проверять написание и перенос слов по словарю  

Произносительные навыки  Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать слова в транскрипционной записи.  

Знать технику артикулирования отдельных звуков и звукосочетаний.  

Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и буквосочетаний; знать типы слогов.  

Соблюдать ударения в словах и фразах.  

Знать ритмико-интонационные особенности различных типов предложений: повествовательного; 

побудительного; вопросительного, включая разделительный и риторический вопросы; 

восклицательного  

Специальные навыки и умения  Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими справочными материалами, в том числе 

мультимедийными, а также поисковыми системами и ресурсами в сети Интернет.  

Составлять ассоциограммы и разрабатывать мнемонические средства для закрепления лексики, 

запоминания грамматических правил и др.  

  

5. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ   

С ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ  

  

№  Наименование обеспечивающих 

дисциплин  
 № разделов данной дисциплины, необходимых  для 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин  
 



 

     

п/п  

Раздел 1.  
Учебная 

сфера 

общения  

Раздел 2.  
Межличнос 

тные  
отношения. 

Визитная 

карточка  

Раздел 3.  
Здоровье и 

забота о нем  

Раздел 4.  
Трудовая 

сфера 

общения  

Раздел 5.  

Социальнонаучная 

сфера общения  

Раздел 6.  
Путешестви 

е по своей 

стране  

Раздел 7.  

Вводнострановед 

ческий  
курс по  

англогово 

рящим странам  

1  История          +  +  +  

2  Литература    +          +  

3  Введение в проф деятельность        +        

4  ОБЖ  +    +      +    

6  Физическая культура      +          

  

   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  



 

     

Профессиональное образовательное учреждение  

Челябинский юридический колледж 

  

  

  

  

Рабочая программа учебной дисциплины 

Математика  

Для специальностей социально-экономического  профиля  

Для специальностей среднего профессионального образования  

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

  

  

 

 

 

 

 

Магнитогорск 



 

     

  

  

  

ОДОБРЕНА  

на заседании предметно-цикловой комиссии  

«Математика, информатика и ВТ»  

  

  

Составлена на основе рекомендаций по реализации 

образовательной программы среднего ( полного) общего 

образования в образовательных учреждениях СПО в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом  

  

  

  

  

  

Составитель: Ю.П. Мешкова  преподаватель математики Челябинского юридического 

колледжа  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

     

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ «Математика»  

  

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины « Математика: алгебра и начала анализа , геометрия» является частью 

основной профессиональной образовательной программы для специальностей технического профиля и едина для всех 

форм обучения. 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. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная 

дисциплина «Математика» относится математическому и обще естественнонаучному циклу.   

1.3. Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей:  

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математики;  

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического мышления;  

 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.  

 

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.  

  

  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной 

работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  350  



 

     

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   234  

в том числе:    

     лабораторные  работы  -  

     практические занятия  120  

     контрольные работы  -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа студента (всего)  106  

в том числе:    

выполнение домашнего задания по соответствующей теме  106  

Консультации  10  

Аттестация по дисциплине   экзамен  

2.2. Тематический план по дисциплине 

«Математика»   

  

Наименование разделов и тем  
 

 

 
Кол-во ауд. часов  

  
 

Практическое применение математики  2    2  2    

Раздел 1.   Развитие понятия о числе  34  12  22  10  12  

Тема 1.1  Рациональные числа  8  2  6  2  4  

Тема 1.2  Действительные числа  8  4  4  2  2  

Тема 1.3.  Комплексные числа  6  2  4  2  2  



 

     

Тема 1.4  Рациональные уравнения и системы. Иррациональные уравнения и 

системы.  
12  4  8  4  4  

Раздел 2  Функции, их свойства и графики.  8  4  4  2  2  

Тема 2.1  Функции и их свойства. Примеры функциональных зависимостей.  8  4  4  2  2  

Раздел 3   Корни, степени, логарифмы  50  16  34  16  18  

Тема 3.1.  Корни и степени  12  4  8  4  4  

Тема 3.2.  Показательные, логарифмические функции.  12  4  8  4  4  

Тема 3.3.  Логарифмы  14  4  10  4  6  

Тема 3.4.  Показательные и логарифмические уравнения и неравенства.  12  4  8  4  4  

Раздел 4  Прямые и плоскости в пространстве  22  6  14  8  6  

Тема 4.1.  Прямые в пространстве.  10  2  6  4  2  

Тема 4.2.  Взаимное расположение плоскостей в пространстве.  12  4  8  4  4  

Раздел 5   Комбинаторика  16  8  8  4  4  

Тема 5.1.  Элементы комбинаторики  8  4  4  2  2  

Тема 5.2.  Перестановки, размещения и сочетания   8  4  4  2  2  

Раздел 6  Элементы теории вероятности и математической статистики.  12  4  8  4  4  

Тема 6.1.  Элементы теории вероятности и математической статистики.  12  4  8  4  4  

Раздел 7  Координаты и векторы.  20  8  10  4  6  

Тема 7.1   Вектор. Действия над векторами .  12  4  8  4  4  

Тема 7.2  Решение задач с использованием векторов в координатной форме.  
6  4  2    2  

1семестр    164  58  102  50  52  

  Консультации  4          

Раздел 8  Основы тригонометрии.  56  12  44  18  26  



 

     

Тема 8.1.  Радиан. Понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса. Формулы 

тригонометрии.  
18  4  14  6  8  

Тема 8.2.  Тригонометрические и обратные тригонометрические функции.   18  4  14  6  8  

Тема 8.3.  Тригонометрические уравнения и неравенства.  20  4  16  6  10  

Раздел 9  Многогранники и круглые тела.  44  14  30  18  12  

Тема 9.1.  Многогранники.  24  8  16  10  6  

Тема 9.2.  Тела вращения.  20  6  14  8  6  

Раздел 10  Начала математического анализа.  38  12  26  12          14  

Тема 10.1.  Формулы дифференцирования.  22  6  16  8  8  

Тема 10.2.  Исследование функций с помощью производной.  16  6  10  4  6  

Раздел 11  Интеграл  и его применение.  38  10  28  12  16  

Тема 11.1  Неопределенный интеграл.  14  4  10  4  6  

Тема 11.2  Определенный интеграл.  12  2  10  4  6  

Тема 11.3  Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница.  
12  4  8  4  4  

2 семестр    186  48  132  64  68  

  Консультации  6          

Всего по дисциплине:  350  106  234  114  120  

  

2.3. Содержание учебной дисциплины 

«Математика».  

  
  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная   

Объём 

часов  

Уровень  

освоения  



 

     

работа обучающихся  

Практическое 

применение 

математики  

Содержание учебного материала   

Математика  в  науке,  технике,  экономике, 

 информационных технологиях и практической деятельности .   

2    

Раздел 1. Развитие понятия о числе   34    

Тема 1.1  

Целые и рациональные 

числа  

Содержание учебного материала  8    

1. Рациональные числа    2  

2. Приближенные вычисления.    2  

Практические   занятия  4    

Практическое занятие №1 «Действия над рациональными числами»    2  

Практическое занятие №2 «Действия над рациональными числами»    2  

Самостоятельная работа студента  2    

Решение задач без точного учета погрешностей    3  

Тема 1.2  

 Действительные числа  

Содержание учебного материала  8    

1. Действительные числа и действия над ними    2  

2. Иррациональные числа    2  

Практические занятия  2    

Практическое занятие №3 «Выполнения действий с действительными 

числами. Приближенные вычисления».  
  2  

Самостоятельная работа студента  4    

Решение заданий с точным учетом погрешности    3  

 



 

     

Тема 1.3.  

Комплексные числа  

Содержание учебного материала  6    

1.Понятие комплексного числа    1  

2. Правила действий над комплексными числами    2  

Практическое занятие №4 «Правила действий над комплексными 

числами».  

2    

Самостоятельная работа студента  2    

История открытия комплексного числа    3  

Тема  1.4 Рациональные 

уравнения и системы. 

Иррациональные 

уравнения.  

Содержание учебного материала  

  

12    

1.Рациональные уравнения, основные приемы их решения. 

Равносильность уравнений и неравенств .  

  

    

2.Системы рациональных уравнений.  

  

    

3.Иррациональные уравнения, основные приемы их решения.      

4.Системы иррациональных уравнений.      

Практические занятия.  4    

Практическое занятие № 5 « Решение рациональных уравнений 

способом разложения на множители, введением новой переменной».  
  

    

Практическое занятие № 6 «Решение иррациональных уравнений»      



 

     

Самостоятельная работа студента  
Графическое решение уравнений и неравенств. Иррациональные 

уравнения.  

4    

Раздел 2 Функции, их свойства и графики  8    

Тема 2.1 Функции и их 

свойства, примеры 

функциональных  

зависимостей  

  

Содержание учебного материала  8    

1.Функции. Область определения и множество значений. Свойства 

линейной, квадратичной, кусочно-линейной и дробно-линейной функции.  

    

2.Графики функции. Построение графиков функций,  заданных 

различными способами.  

    

3.Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность.      

 4. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения, точки экстремума.  

    

5.Обратные функции. Область определения и область значений обратной 

функции. График обратной функции.  

    

Практические занятия.  2    

Практическое занятие №7«Область определений, множество значений 

функции»  

    

Самостоятельная работа студента  

Элементарные функции. Сложные функции.  

4    

Раздел 3 Корни, степени, логарифмы  50    

Тема 3.1   

Корни и степени.  

Содержание учебного материала  12    

1. Корни натуральной степени из числа и их свойства.    2  

2. Степени с рациональными показателями и их свойства              2  

3. Степени с действительными показателями.    2  



 

     

Практические занятия.  4    

Практическое занятие №8 «Преобразование алгебраических выражений»    2  

Практическое занятие №9 «Степени с действительными показателями»    3  

Самостоятельная работа студента  4    

Корни и степени    2  

Тема 3.2 Степенные, 

показательные, 

логарифмические 

функции  

  

Содержание учебного материала  12    

1.Понятие степенной функции, её свойства и график.      

2.Определение, свойства и график показательной функции      

3.Определение, свойства и график логарифмической функции      

Практические занятия  4    

Практическое занятие № 10Показательные функции их свойства и 

графики  

    

Практическое занятие № 11Логарифмические  функции их свойства и 

графики  

    

Самостоятельная работа студента  

Преобразование графиков логарифмическое функции  

4    

Тема 3.3  

Логарифм. Логарифм 

числа.  

 Содержание учебного материала  14    

1. Логарифм числа  
  2  

2. Основное логарифмическое тождество.    2  

3. Десятичные и натуральные логарифмы.    2  

4. Правила действий с логарифмами.    2  



 

     

 5. Переход к новому основанию логарифма.    3  

Практические занятия.  6    

Практическое занятие №12 «Основные логарифмические тождества»    2  

Практическое занятие №13«Действия с логарифмами»    2  

Практическое занятие №14«Преобразование логарифмических 

выражений»  

  3  

Самостоятельная работа студента  4    

Значение и история понятия логарифма    2  

Тема 3.4 Показательные  Содержание учебного материала  12    

и логарифмические 

уравнения и 

неравенства.  

  

1. Показательные уравнения.    2  

2. Показательные неравенства.      

3.Логарифмические уравнения и неравенства      

Практические занятия.  4    

Практическое занятие №15«Решение Показательных уравнений и 

неравенств»  

  2  

Практическое занятие №16 « Решение Логарифмических уравнений и 

неравенств»  

  3  

Самостоятельная работа студента  

Решение показательных, логарифмических уравнений и неравенств  

4  3  

Раздел 4 Прямые и плоскости в пространстве.  22    

Тема 4.1  

Прямые и плоскости в 

пространстве  

Содержание учебного материала  10    

1. Взаимное расположение двух прямых в пространстве.    2  

2. Параллельность прямой и плоскости.    2  



 

     

3. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная.    2  

Практические занятия.  2    

Практическое занятие №17«Перпендикуляр и наклонная»    2  

Самостоятельная работа студента  2    

Ученые математики      

Тема 4.2  

Плоскости в 

пространстве.  

Содержание учебного материала  12    

1.Параллельность плоскостей.    2  

2.Двугранный угол. Угол между плоскостями.    2  

 3. Перпендикулярность двух плоскостей.    2  

Практические занятия.  4    

Практическое занятие №18 «Угол между плоскостями. Параллельные 

проектирования»  
  2  

 

 Практическое занятие №19 «Прямые и плоскости в пространстве»    2  

Самостоятельная работа студента  4    

Составление кроссворда по теме      

Раздел 5 Комбинаторика.  16    

Тема 5.1 Элементы 

комбинаторики.  

  

Содержание учебного материала  8    

1 Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа 

размещений, перестановок, сочетаний.  
  2  

2 Формула бинома Ньютона.    2  

Практические занятия.  2    



 

     

Практическое занятие №20«Применение математических методов для 

решения содержательных задач»  

  2  

Самостоятельная работа студента  4    

Жизнь и научная деятельность И. Ньютона      

Тема 5.2 Перестановки, 

размещения и сочетания  

Содержание учебного материала  8    

1 Перестановки, размещения и сочетания      

Практические занятия.  4    

Практическое занятие №21«Перестановки, размещения и сочетания»    3  

Самостоятельная работа студента 

Решение задач  

4  2  

Раздел 6. Элементы теории вероятностей и математической статистики.  12    

Тема 6.1 Элементы 

теории вероятности и 

математической 

статистики  

Содержание учебного материала  12    

1. Событие, вероятность события.  

2. Сложение и умножение вероятностей.  

3. Представление данных (таблицы, диаграммы, графики)  

    

 

 4. Генеральная совокупность, выборка, среднеарифметическое. 

5.Элементы математической статистики. Понятие о задачах 

математической статистики.  

    

Практические занятия.  4    

Практическое занятие № 22  «Представление данных, генеральная 

совокупность»  

    

Практическое занятие № 23 «Задачи математической 

статистики»   

    



 

     

Самостоятельная работа студента 

Я. Бернулли и его открытия  

4    

Раздел 7 Координаты и векторы  20    

Тема 7.1 Действия над 

векторами.  

Содержание учебного материала  12    

1. Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве.    2  

2. Формула расстояния между двумя точками.     2  

3. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов.    2  

4. Сложение векторов. Умножение вектора на число.    2  

Практические занятия.  4    

Практическое занятие №24«Формула расстояния между двумя точками».      2  

Практическое занятие №25 «Действия над векторами».    2  

Самостоятельная работа студента  4    

Действия над векторами      

Тема 7.2 Решение задач с 

использованием 

векторов в координатной 

форме.  

Содержание учебного материала  6    

1. Скалярное произведение векторов      

Практические занятия.  2    

Практическое занятие №26 «Решение задач с использованием векторов в 

координатной форме».  

  2  

Самостоятельная работа студента  4    

 Решение задач      

Раздел 8. Основы тригонометрии.  54    

Тема 8.1    Содержание учебного материала  18    

1. Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус,  тангенс 

и котангенс числа.  

  2  



 

     

Синус, косинус, тангенс 

и котангенс числа. 

Формулы приведения  

  

2. Основные тригонометрические тождества, формулы приведения, 

формулы сложения.  

  2  

3. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и 

косинус двойного угла. Формулы половинного угла.  

    

4. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму.  

    

Практические занятия.  10    

Практическое занятие №1«Преобразование радианной меры в градусную 

и наоборот. Основные тригонометрические тождества».  

  2  

Практическое занятие №2«Основные тригонометрические тождества. 

Формулы приведения».  

    

Практическое занятие №3 «Преобразование тригонометрических 

выражений»  

    

Практическое занятие №4 «Преобразование тригонометрических 

выражений»  

  3  

Самостоятельная работа студента  4    

История развития и становления тригонометрии    2  

Тема 8.2  

Тригонометрические 

обратные 

тригонометрические 

функции.  

и  Содержание учебного материала  18    

1.Определение, свойства и график тригонометрических функций.      

2.Обратные тригонометрические функции.    2  

3. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.      

Практические занятия.  8    



 

     

 



 

     

 

Тема 9.1 Многогранники.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Содержание учебного материала  24    

1.Вершины, ребра, грани многогранника.    2  

2. Многогранные углы выпуклые многогранники. Теория Эйлера.    2  

3. Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма.    2  

4. Параллелепипед, куб. Площадь поверхности, объем.    2  

5. Пирамида. Правильная пирамида, усеченная пирамида. Площадь 

поверхности, объем.  

  2  

6. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и  пирамиде.  Сечение 

куба, призмы и пирамиды. Представление о правильных многогранниках.  

  2  

Практическое занятие №14«Правильные многогранники»  6    

Практическое занятие №15  «Куб, параллелепипед, пирамида»    3  

Практическое занятие №16  «Площади поверхности фигур»      

Самостоятельная работа студента  8    

Модели многогранников     2  

Тема 9.2 Тела вращения.  Содержание учебного материала  20    

1. Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образующие, 

развертка. Объем цилиндра   
  2  

2. Конус, усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Боковая и полная поверхность и объем .  
  2  

3. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию цилиндра, конуса.    2  



 

     

4. Шар, сфера, их сечения. Площадь сферы , объем шара . Касательная 

плоскости и сферы.  
  2  

Практические занятия.   4    

Практическое занятие №17«Решения задач по теме «Цилиндр»»    2  

Практическое занятие №18«Решения задач по теме «Конус»»      



 

     
  



 

     

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Практические занятия.  8    

Практические занятия № 23« Исследование элементарных  функций с 

помощью производной»  

  2  

Практические занятия № 24«Исследование функций с помощью 

производной. Зависимость графика функции от графика производной»  

  2  

Практические занятия № 25 «Решение прикладных задач»    3  

Самостоятельная работа студента  6    

Производная и ее применение      

Раздел 11. Интеграл и его применение.  38    

Тема 11.1 Неопределенный 

интеграл  

Содержание учебного материала           14    

1.Понятие неопределенного интеграла.  

2.Первообразная.  

  2  

Практические занятия.  

  

6  2  

Практические занятия № 26 «Первообразная»      

Практические занятия № 27 «Вычисление неопределённого интеграла»      

Практические занятия № 28«Вычисление неопределённого интеграла»      

Самостоятельная работа студента 

Предел, связанный с числом  

4    

Тема 11.2 Определённый 

интеграл  

  

Содержание учебного материала  12    

1.Понятие определённого интеграла, вычисление определённых интегралов. 

Нахождение наибольшего, наименьшего значения и экстремальных 

значений функции.  

  4  



 

     

Практические занятия.  6    

Практическое занятие №29«Вычисление определённого интеграла»    2  

Практические занятия № 30 «Вычисление определённого интеграла»      

 Практические занятия № 31 «Исследование функции»      

Самостоятельная работа студента  2    

Решение прикладных задач    2  

  

Тема 11.3 Площадь  

криволинейной трапеции  

  

Содержание учебного материала  14    

1.Понятие криволинейной трапеции    2  

2.Формулы Ньютона-Лейбница    2  

Практические занятия.  6    

Практическое занятие №32 « Вычисление площадей и объёмов тел»    2  

Практическое занятие №33 « Площадь криволинейной трапеции»     3  

Самостоятельная работа студента  4    

Интеграл и его применение      

            

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1 

– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

  

Учебный кабинет по дисциплине «Математика».  

Оборудование учебного кабинета:   

Стенды: «Понятие производной», «Формулы дифференцирования», «Поверхности многогранников и тел вращения»  

Плакаты: «Объемы многогранников и тел вращения», «Таблицы по геометрии», «Таблица значений 

тригонометрических функций»  

Раздаточный материал: тренировочные таблицы по каждой теме, алгоритмы, индивидуальные карточки.  

Технические средства обучения: мультимедийный 

комплекс  ноутбук проектор экран  

интерактивная доска  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

  

  

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Для студентов  

1. Алимов Ш. А. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и углубленный уровни).10—11 классы. — М., 2015.  

2. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа. 

Геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни). 10—11 классы. — М., 2019.  

3. Мерзляк А.Г., Номировский Д.А. Математика. Алгебра и начало математического  анализа. 10 класс. Базовый 

уровень. –Вентана-Граф, 2019  

4. Мерзляк А.Г., Номировский Д.А. Математика. Алгебра и начало математического  анализа. 11 класс. Базовый 

уровень. –Вентана-Граф, 2019  



 

 

5. Мерзляк А.Г., Номировский Д.А. Математика. Геометрия. 10 класс. Базовый уровень. –Вентана-Граф, 2019  

6. Мерзляк А.Г., Номировский Д.А. Математика. Геометрия. 11 класс. Базовый уровень. –Вентана-Граф, 2019  

  

    

  

Для преподавателей  

7. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования».  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012  

9. № 413 «“Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего(полного) общего 

образования”».  

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 

образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных  

11. программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования».  

  

Информационные ресурсы  

12. http://www.chuc.ru/  

13. http://www.mathedu.ru/  

14. www. Fcior. Edu. Ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы).  

15. www. School-collection. Edu. Ru (Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов).  

http://www.chuc.ru/
http://www.chuc.ru/
http://www.mathedu.ru/
http://www.mathedu.ru/
http://www.mathedu.ru/
http://www.mathedu.ru/
http://www.mathedu.ru/
http://www.mathedu.ru/
http://www.mathedu.ru/
http://www.mathedu.ru/
http://www.mathedu.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

4.1. Контроль результатов освоения учебной дисциплины  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы контроля 

результатов    

обучения   

Методы 

контроля  
результатов        

обучения  



 

 

 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  

Контрольная  

точка №1  

  

  

  

  

Контрольная  

точка №2  

  

  

  

  

Контрольная  

точка №3  

  

  

  

  

  

Контрольная  

точка №4  

  

  

Математически 

й диктант  

  

  

  

  

Контрольная 

работарешение 

задач  

  

  

  

Диктант по 

формулам и  

определениям  

  

  

  

  

Контрольная 

работарешение 

задач  

  



 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы контроля 

результатов    

обучения   

Методы 

контроля  
результатов        

обучения  

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;  

  

Контрольная  

точка №5  

  

  

  

  

Контрольная 

точка №6  

  

Доклад  

  

  

  

  

Контрольная 

работарешение 

задач  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2 Характеристика основных видов учебной деятельности студентов  

  



 

 

Содержание обучения  Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных 

действий)  

Введение  Ознакомление с ролью математики в науке, технике, экономике, информационных 

технологиях и практической деятельности.  

Ознакомление с целями и задачами изучения математики при освоении профессий СПО и 

специальностей СПО  

АЛГЕБРА  

Развитие понятия о числе  Выполнение арифметических действий над числами, сочетая устные и письменные 

приемы.  
Нахождение приближенных значений величин и погрешностей вычислений (абсолютной и 

относительной); сравнение числовых выражений.  

Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях (относится ко всем пунктам 

программы)  

Корни, степени, логарифмы  Ознакомление с понятием корня n-й степени, свойствами радикалов и правилами 

сравнения корней.  

Формулирование определения корня и свойств корней. Вычисление и сравнение корней, 

выполнение прикидки значения корня.  

Преобразование числовых и буквенных выражений, содержащих радикалы.  
Выполнение расчетов по формулам, содержащим радикалы, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования.  

Определение равносильности выражений с радикалами. Решение иррациональных 

уравнений.  

Ознакомление с понятием степени с действительным показателем.  

Нахождение значений степени, используя при необходимости инструментальные средства.  

Записывание корня n-й степени в виде степени с дробным показателем и наоборот. 

Формулирование свойств степеней. Вычисление степеней с рациональным показателем, 

выполнение прикидки значения степени, сравнение степеней.  
Преобразование числовых и буквенных выражений, содержащих степени, применяя 

свойства. Решение показательных уравнений.  



 

 

Ознакомление с применением корней и степеней при вычислении средних, делении 

отрезка в «золотом сечении». Решение прикладных задач на сложные проценты  

Преобразование алгебраических выражений  Выполнение преобразований выражений, применение формул, связанных со свойствами  

 

 степеней и логарифмов.  
Определение области допустимых значений логарифмического выражения. Решение 

логарифмических уравнений  

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ  

Основные понятия  Изучение радианного метода измерения углов вращения и их связи с градусной мерой. 

Изображение углов вращения на окружности, соотнесение величины угла с его 

расположением.  
Формулирование определений тригонометрических функций для углов поворота и острых 

углов прямоугольного треугольника и объяснение их взаимосвязи  

Основные тригонометрические тождества  Применение основных тригонометрических тождеств для вычисления значений 

тригонометрических функций по одной из них  



 

 

Преобразования простейших 

тригонометрических выражений  
Изучение основных формул тригонометрии: формулы сложения, удвоения, преобразования 

суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму и 

применение при вычислении значения тригонометрического выражения и упрощения его. 

Ознакомление со свойствами симметрии точек на единичной окружности и применение их 

для вывода формул приведения  

Простейшие тригонометрические уравнения и 

неравенства  
Решение по формулам и тригонометрическому кругу простейших тригонометрических 

уравнений.  

Применение общих методов решения уравнений (приведение к линейному, квадратному, 

метод разложения на множители, замены переменной) при решении тригонометрических 

уравнений.  

Умение отмечать на круге решения простейших тригонометрических неравенств.   

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа  Ознакомление с понятием обратных тригонометрических функций.  
Изучение определений арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа, формулирование их, 

изображение на единичной окружности, применение при решении уравнений  

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ  

Функции. Понятие о непрерывности функции  Ознакомление с понятием переменной, примерами зависимостей между 

переменными.  

Ознакомление с понятием графика, определение принадлежности точки графику функции. 

Определение по формуле простейшей зависимости, вида ее графика. Выражение по 

формуле  одной переменной через другие.  

Ознакомление с определением функции, формулирование его.  

Нахождение области определения и области значений функции  

Свойства функции. Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных  
Ознакомление с примерами функциональных зависимостей в реальных процессах из 

смежных дисциплин.  

 



 

 

зависимостей в реальных процессах и 

явлениях  
 Ознакомление с доказательными рассуждениями некоторых свойств линейной и 

квадратичной функций, проведение исследования линейной, кусочно-линейной, 

дробнолинейной и квадратичной функций, построение их графиков. Построение и чтение 

графиков функций. Исследование функции.  

Составление видов функций по данному условию, решение задач 

на экстремум.  

Выполнение преобразований графика функции  

Обратные функции   Изучение понятия обратной функции, определение вида и построение графика обратной 

функции, нахождение ее области определения и области значений. Применение свойств 

функций при исследовании уравнений и решении задач на экстремум.  

Ознакомление с понятием сложной функции  

Степенные, показательные, логарифми- 

ческие и тригонометрические функции. 

Обратные тригонометрические функции  

 Вычисление значений функций по значению аргумента.  

Определение положения точки на графике по ее координатам и наоборот.  

Использование свойств функций для сравнения значений степеней и логарифмов.  

Построение графиков степенных и логарифмических функций.  
Решение показательных и логарифмических уравнений и неравенств по известным 

алгоритмам.  
Ознакомление с понятием непрерывной периодической функции, формулирование свойств 

синуса и косинуса, построение их графиков.  

Ознакомление с понятием гармонических колебаний и примерами гармонических 

колебаний для описания процессов в физике и других областях знания.  

Ознакомление с понятием разрывной периодической функции, формулирование свойств 

тангенса и котангенса, построение их графиков.  

Применение свойств функций для сравнения значений тригонометрических функций, 

решения тригонометрических уравнений.  

Построение графиков обратных тригонометрических функций и определение по графикам 

их свойств.  

Выполнение преобразования графиков  



 

 

 НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

Последовательности   Ознакомление с понятием числовой последовательности, способами ее задания, 

вычислениями ее членов.  

Ознакомление с понятием предела последовательности.  
Ознакомление с вычислением суммы бесконечного числового ряда на примере вычисления 

суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии.  

Решение задач на применение формулы суммы бесконечно убывающей геометрической  

 

 прогрессии  

Производная и ее применение  Ознакомление с понятием производной.  
Изучение и формулирование ее механического и геометрического смысла, изучение 

алгоритма вычисления производной на примере вычисления мгновенной скорости и 

углового коэффициента касательной.  

Составление уравнения касательной в общем виде.  
Усвоение правил дифференцирования, таблицы производных элементарных функций, 

применение для дифференцирования функций, составления уравнения касательной.  

Изучение теорем о связи свойств функции и производной, формулировка их.  

Проведение с помощью производной исследования функции, заданной формулой.  

Установление связи свойств функции и производной по их графикам.  
Применение производной для решения задач на нахождение наибольшего, наименьшего 

значения и на нахождение экстремума  

Первообразная и интеграл  Ознакомление с понятием интеграла и первообразной.  

Изучение правила вычисления первообразной и теоремы Ньютона— Лейбница.  
Решение задач на связь первообразной и ее производной, вычисление первообразной для 

данной функции.  

Решение задач на применение интеграла для вычисления физических величин и площадей  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  



 

 

Уравнения и системы уравнений  
Неравенства и системы неравенств с двумя 

переменными  

Ознакомление с простейшими сведениями о корнях алгебраических уравнений, понятиями 

исследования уравнений и систем уравнений.  

Изучение теории равносильности уравнений и ее применения. Повторение записи решения 

стандартных уравнений, приемов преобразования уравнений для сведения к стандартному 

уравнению.  
Решение рациональных, иррациональных, показательных и тригонометрических 

уравнений и систем.  

Использование свойств и графиков функций для решения уравнений. Повторение 

основных приемов решения систем.  

Решение уравнений с применением всех приемов (разложения на множители, 

введения новых неизвестных, подстановки, графического метода). Решение систем 

уравнений с применением различных способов.  

Ознакомление с общими вопросами решения неравенств и использование свойств и 

графиков функций при решении неравенств.  

Решение неравенств и систем неравенств с применением различных способов.  
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных  

 

 областей науки и практики. Интерпретирование результатов с учетом реальных 

ограничений  

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКИ  

Основные понятия комбинаторики  Изучение правила комбинаторики и применение при решении комбинаторных задач.  

Решение комбинаторных задач методом перебора и по правилу умножения.  
Ознакомление с понятиями комбинаторики: размещениями, сочетаниями, перестановками 

и формулами для их вычисления.  

Объяснение и применение формул для вычисления размещений, перестановок и сочетаний 

при решении задач.  

Ознакомление с биномом Ньютона и треугольником Паскаля.  

Решение практических задач с использованием понятий и правил комбинаторики  



 

 

Элементы теории вероятностей  Изучение классического определения вероятности, свойств вероятности, теоремы о сумме 

вероятностей.  

Рассмотрение примеров вычисления вероятностей. Решение задач на вычисление 

вероятностей событий  

Представление данных (таблицы, диаграммы, 

графики)  
Ознакомление с представлением числовых данных и их характеристиками. 

Решение практических задач на обработку числовых данных, вычисление их 

характеристик  

ГЕОМЕТРИЯ  

Прямые и плоскости в пространстве  Формулировка и приведение доказательств признаков взаимного расположения прямых и 

плоскостей. Распознавание на чертежах и моделях различных случаев взаимного 

расположения прямых и плоскостей, аргументирование своих суждений.  
Формулирование определений, признаков и свойств параллельных и перпендикулярных 

плоскостей, двугранных и линейных углов.  

Выполнение построения углов между прямыми, прямой и плоскостью, между плоскостями 

по описанию и распознавание их на моделях.  

Применение признаков и свойств расположения прямых и плоскостей при решении задач. 

Изображение на рисунках и конструирование на моделях перпендикуляров и наклонных к 

плоскости, прямых, параллельных плоскостей, углов между прямой и плоскостью и 

обоснование построения.  
Решение задач на вычисление геометрических величин. Описывание расстояния от точки 

до плоскости, от прямой до плоскости, между плоскостями, между скрещивающимися 

прямыми, между произвольными фигурами в пространстве.  
Формулирование и доказывание основных теорем о расстояниях (теорем существования, 

свойства).  

 



 

 

 Изображение на чертежах и моделях расстояния и обоснование своих суждений. 

Определение и вычисление расстояний в пространстве. Применение формул и теорем 

планиметрии для решения задач.  
Ознакомление с понятием параллельного проектирования и его свойствами.  

Формулирование теоремы о площади ортогональной проекции многоугольника.  

Применение теории для обоснования построений и вычислений.  

Аргументирование своих суждений о взаимном расположении пространственных фигур  

Многогранники  Описание и характеристика различных видов многогранников, перечисление их элементов 

и свойств.  

Изображение многогранников и выполнение построения на изображениях и моделях 

многогранников.  

Вычисление линейных элементов и углов в пространственных конфигурациях, 

аргументирование своих суждений.  

Характеристика и изображение сечения, развертки многогранников, вычисление площадей 

поверхностей.  

Построение простейших сечений куба, призмы, пирамиды. Применение фактов и сведений 

из планиметрии.  

Ознакомление с видами симметрий в пространстве, формулирование определений и 

свойств. Характеристика симметрии тел вращения и многогранников.  

Применение свойств симметрии при решении задач.  
Использование приобретенных знаний для исследования и моделирования несложных 

задач.  

Изображение основных многогранников и выполнение рисунков по условиям задач  

Тела и поверхности вращения  Ознакомление с видами тел вращения, формулирование их определений и свойств.  

Формулирование теорем о сечении шара плоскостью и плоскости, касательной к сфере.  

Характеристика и изображение тел вращения, их развертки, сечения.  
Решение задач на построение сечений, вычисление длин, расстояний, углов, площадей.  

Проведение доказательных рассуждений при решении задач.  

Применение свойств симметрии при решении задач на тела вращения, комбинацию тел.  



 

 

Изображение основных круглых тел и выполнение рисунка по условию задачи  

Измерения в геометрии  Ознакомление с понятиями площади и объема, аксиомами и свойствами.  
Решение задач на вычисление площадей плоских фигур с применением соответствующих 

формул и фактов из планиметрии.  

Изучение теорем о вычислении объемов пространственных тел, решение задач на 

применение формул вычисления объемов.  

 Изучение формул для вычисления площадей поверхностей многогранников и тел 

вращения.  

Ознакомление с методом вычисления площади поверхности сферы.  

Решение задач на вычисление площадей поверхности пространственных тел  

Координаты и векторы  Ознакомление с понятием вектора. Изучение декартовой системы координат в 

пространстве, построение по заданным координатам точек и плоскостей, нахождение 

координат точек.  
Нахождение уравнений окружности, сферы, плоскости. Вычисление расстояний между 

точками.  
Изучение свойств векторных величин, правил разложения векторов в трехмерном 

пространстве, правил нахождения координат вектора в пространстве, правил действий с 

векторами, заданными координатами.  

Применение теории при решении задач на действия с векторами.  
Изучение скалярного произведения векторов, векторного уравнения прямой и плоскости. 

Применение теории при решении задач на действия с векторами, координатный метод, 

применение векторов для вычисления величин углов и расстояний.  
Ознакомление с доказательствами теорем стереометрии о взаимном расположении прямых 

и плоскостей с использованием векторов  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«История»  

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью основной профессиональной образовательной программы. Программа 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «История», 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 среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  
 1.2. Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования.  
  1.3 Результаты освоения учебной дисциплины:  
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);  
- становление  гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; - готовность к служению Отечеству, его защите;   
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  - 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  
метапредметных:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешныестратегии в различных ситуациях;  
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  



 

 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-сбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  
- умени самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных:  
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире;  
- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  
- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; - 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников;  
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.  

  

   

     



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  204  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   134  

в том числе:    

     лабораторные  работы    

     практические занятия  56  

     контрольные работы    

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)    

Самостоятельная работа студента (всего)  62  

в том числе:    

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)    

Исследовательская работа    

Работа с информационными источниками  20  

Реферативная работа  10  

Расчетно-графическая работа    

Творческие задания  2  

Подготовка презентационных материалов  10  

Составление таблиц  18  

Составление тезисов  2  

Консультации  8  

Аттестация по дисциплине   Зачёт  

(дифференцированный)  

  



 

 

 

Наименование разделов  Макс. Учеб. 

Нагрузка 

студента(час)  

Самостоя- 

льная 

работа 

студента  

(час)  

Количество аудиторных часов  

      Всего  Теоре- 

тическое  

обучение  

Практические  
(семинарские) 

И  

лабораторные 

занятия  

Курсовое 

проектирование  

1 семестр  98  26  68  40  28    

Введение. Значение изучения истории  2    2  2      

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества  2    2  2      

Раздел 2. Цивилизации Древнего Мира  12    12  6  6    

2.1 Цивилизации Древней Греции и Древнего Рима  6    6  4  2    

2.2 Религия и культура Древнего мира  6    6  2  4    

Раздел 3. Цивилизация Запада в Средние века  10  8  6  4  2    

3.1 Европа в Средние века  5  4  4  2  2    

3.2 Европа в Средние века  5  4  2  2      

Раздел 4. История России с древнейших времен до 

конца XVII века  
26  10  16  10  6    

4.1 Восточные славяне в VII-VIII веках  2    2  2      

4.2 Киевская Русь в IX-XI  6  4  2  2      

4.3 Феодально-политическая раздробленность и борьба  

Руси с иноземными завоевателями  

4    4  2  2    

4.4 Образование Московского государства  2    2    2    

4.5 Россия в царствование Ивана Грозного   4  2  2  2      



 

 

4.6 Смута в России начала XVII века  6  4  2  2      

4.7 Социально-экономическое и политическое развитие  

России в XVII веке  

2    2    2    

Раздел 5. Страны Западной Европы в XVI-XVIII 

веках  
8    8  4  4    

5.1 Ренессанс и Реформация  2    2    2    

5.2 Становление абсолютизма в европейских странах   2    2  2      

5.3 Европейские революции XVI-XVIII веков  2    2  2      

5.4 Возникновение США   2    2    2    

Раздел 6. Россия в конце XVII-XVIII веков:от 

царства к империи  
8    8  4  4    

6.1 Россия в период реформ Петра I   2    2  2      

6.2 Внутренняя политика России в середине-второй 

половине XVIII века  
2    2  2      

6.3 Внешняя политика России XVIII века  2    2    2    

6.4 Русская культура в XIII-XVIII веках  2    2    2    

Раздел 7. Становление индустриальной цивилизации  18  8  10  6  4    

7.1 Международные отношения в XVII-XVIII веках  6  4  4  2  2    

7.2 Общество и экономика «старого порядка»  6    2  2      

7.3 Предпосылки и начало промышленной революции  6  4  4  2  2    

Раздел 8. Процесс модернизации в традиционных 

обществах Востока  
8    4  2  2    

8.1 Ближний и Средний Восток в XVI-XVIII вв.  4    2  2      

8.2 Страны Южной и Восточной Азии в XVI-XVIII вв.  4    2    2    

Консультация  4            

II семестр  106  36  66  38  28    

Раздел 9. Россия в XIX веке  18  6  10  4  6    



 

 

9.1 Социально-экономическое и политическое развитие  

России в первой четверти XIX века  

2    2  2      

9.2 Внутренняя политика царизма и развитие 

общественной мысли в России во второй четверти XIX 

века  

10  6  2    2    

9.3 Либеральные реформы 60-70-х гг. XIX века  2    2  2      

9.4 Развитие общественно-политического движения во 

второй половине XIX века  
2    2    2    

9.5 Внешняя политика России в XIX веке  2    2    2    

Раздел 10. От Новой истории к Новейшей   24     12  12  6  6    

10.1 Россия в начале XX века  6  4  2    2    

10.2 Столыпинская аграрная реформа  2    2    2    

10.3 Первая мировая война  6  4  2  2      

10.4 Социально-экономические и политические кризисы  4    4  2  2    

в России в 1917 году        

10.5 Гражданская война в России  6  4  2  2      

Раздел 11. Россия и мир между мировыми войнами  14  8  12  8  4    

11.1 «Новая экономическая политика» и установление 

тоталитарного режима в СССР  
6  4  2  2      

11.2 Советский вариант модернизации  2    2  2      

11.3 Международные отношения в 20-е годы XX века  2  2  4  2  2    

11.4 Международные отношения в 30-е годы XX века  4  2  4  2  2    

Раздел 12. Вторая мировая война  26  4  10  8  2    

12.1 Вторая мировая война: причины, ход, значение  8  4  2  2      

12.2 СССР накануне Великой Отечественной Войны  6    2  2      

12.3 СССР в годы Великой Отечественной Войны  8    4  2  2    



 

 

12.4 СССР на завершающем этапе Второй мировой 

войны  
4    2  2      

Раздел 13. Мир во второй половине XX века.  12  4  12  4  8    

13.1 «Холодная война»  2    4  2  2    

13.2 СССР в послевоенный период  6  4  2    2    

13.3 Советский Союз в период частичной либерализации 

(1953-1964 гг.)  
2    2    2    

13.4 СССР в конце 1960-х – начале 1980-х годов  2    4  2  2    

Раздел 14. СССР в период перестройки (1985-1991 

гг.)  
8  2  10  8  2    

14.1 Экономические реформы 1985-1991 гг.  2  2  4  2      

14.2 Политика гласности: достижения и издержки  2    2  2      

14.3 Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг.  2    2  2      

14.4 Реформа политической системы: цели, этапы, итоги  2    2  2  2    

Консультация  4            

Итого  204  62  134  78  56    

  

2.3. Содержание учебной дисциплины «История»  
  
Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект)   
Объем 

часов  
Уровень 

освоения  
I семестр  

Введение.  Значение 

 изучения истории  
Содержание учебного материала  2    
1  Значение исторического знания и его достоверность    1  

2  Исторические источники и основные методы работы историка    1  

3  Факторы исторического развития    1  

4  Российская история как часть мировой и европейской истории.    1  



 

 

5  Периодизация всемирной истории    1  

Практические занятия       

Самостоятельная работа студента      
Раздел 1 Древнейшая стадия истории человечества  2    
Тема  1.1  Древнейшая  стадия  
истории человечества  

Содержание учебного материала  2    
1  Происхождение человека    1  

2  Люди эпохи палеолита    1  

3  Неолитическая революция и её последствия    1  

Практические занятия      
Самостоятельная работа студента      

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира  12    
Тема 2.1 Цивилизации Древней 

Греции и Древнего Рима  
Содержание учебного материала  6    
1  Факторы влияния на формирование цивилизации    1  

2  Полис    1  

3  Социальное устройство древнегреческого общества    1  

4  Культура Древней Греции    1  

5  Периодизация развития Римской цивилизации    1  

6  Римская империя    1  

Практические занятия № 1 «Античная эпоха в истории человечества»  
Методические рекомендации для практических работ по дисциплине «История»  

2    

Самостоятельная работа студента  –    
Тема 2.2. Религии и культура  Содержание учебного материала  2    

 
Древнего мира  1  Религии Древнего мира    1  

2  Возникновение мировых религий.    2  



 

 

3  Вклад античных цивилизаций в мировую культуру    1  

Практические занятия №2 «Религии в эпоху древнего мира»  
Методические рекомендации для практических работ по дисциплине «История»  

2  2  

Практические занятия №3 «Культура в эпоху древнего мира»  2  
Самостоятельная работа студента  –    

Раздел 3. Цивилизация Запада в Средние века  6    
Тема 3.1 Европа в средние века  Содержание учебного материала  2    

1  Великое переселение народов и образование варварских королевств    1  

2  Политическая раздробленность и её причины    1  

3  Основные черты западноевропейского феодализма    2  

4  Католическая церковь в средние века    1  

5  Зарождение национальных государств    1  

6  Основные черты и этапы развития восточнохристианской цивилизации    1  

7  Духовная культура средневековья    1  

Практические занятия  №4 «Европейское общество в средние века»  
Методические рекомендации для практических работ по дисциплине 

«История»  

2    

Самостоятельная работа студента №1 «Европа в средние века»  2    
Раздел 4. История России с древнейших времен до конца XVII века  16    
Тема 4.1 Восточные славяне в 

VIIVIII вв.  
Содержание учебного материала  2    
1  Расселение восточных славян.    1  

2  Соседи славян     1  

3  Быт и хозяйство восточных славян    1  

4  Верования древних славян    1  

5  Общественное устройство у славян    1  

Практические занятия  –    
Самостоятельная работа студента  –    



 

 

Тема 4.2 Киевская Русь в IX-XI вв.  Содержание учебного материала  2    
1  Образование государства Киевская Русь    1  

2  Расцвет Киевской Руси     1  

3  «Русская Правда»    1  

4  Язычество и христианство    1  

 

 5  Письменность и литература    1  

6  Архитектура и изобразительное искусство    1  

Практические занятия  –    
Самостоятельная работа студента №2 «Киевская Русь в IX-XI вв»  4    

Тема 4.3 Феодально-политическая 

раздробленность и борьба Руси с 

иноземными завоевателями  

Содержание учебного материала  4    
1  Закономерность феодально-политической раздробленности    1  

2  Причины феодальной раздробленности    1  

3  Образование феодальных центров    1  

4  Последствия феодальной раздробленности    1  

5  Монголо-татарское нашествие на Русь в начале XIII в.    1  

6  Поход Батыя и начало монголо-татарского ига    1  

7  Оборона западных рубежей    1  

8  Русские земли в составе Великого княжества Литовского    1  

Практические занятия №5 «Феодально-политическая раздробленность и внешняя 

агрессия. Контрольно-обобщающее занятие»  
Методические рекомендации для практических работ по дисциплине «История».   

2  2  

Самостоятельная работа студента   –    
Тема 4.4 Образование Московского 

государства  
Содержание учебного материала  2    
1  Предпосылки образования единого российского государства    1  

2  Экономическое и политическое усиление Московского княжества    1  



 

 

3  Куликовская битва и ее значение    1  

4  Свержение ордынского ига    1  

5  Завершение образования единого Русского государства    1  

6  Правление Василия III    1  

Практические занятия № 6 «История образования Московского государства»  
Методические рекомендации для практических работ по дисциплине «История»  

2  2  

Самостоятельная работа студента  –    
Тема 4.5 Россия в царствование 

Ивана Грозного  
Содержание учебного материала  2    
1  Венчание на царство и Избранная Рада    1  

2  Реформы Ивана IV    2  

3  Опричнина    2  

Практические занятия  –    
Самостоятельная работа студента  «Россия в царствование Ивана Грозного»  2    

Тема 4.6 Смута в России начала  Содержание учебного материала  2  1  

 
XVII в.  1  Причины Смуты    1  

2  Хронология событий    1  

3  Начало правления Романовых    1  

Практические занятия      
Самостоятельная работа студента №3 «6 Смута в России начала XVII в.»  4    

Тема 4.7 Социально-

экономическое и политическое 

развитие России в XVII в.  

Содержание учебного материала  2    
1  Экономическое развитие России в XVII в.    1  

2  Становление абсолютизма в России    1  

3  Церковный раскол    1  

4  Социальные потрясения XVII века    1  



 

 

Практические занятия № 7 «Социально-экономическое и политическое развитие 

России в XVII в.»  
Методические рекомендации для практических работ по дисциплине «История»  

2  2  

Самостоятельная работа студента   –  –  
Раздел 5. Страны Западной Европы в XVI—XVIII вв.  8    
Тема 5.1 Ренессанс и Реформация  Содержание учебного материала  2    

1  Понятия «Ренессанс» и «Реформация».    1  

2  Основные достижения эпохи Возрождения    3  

3  Сущность Реформации    3  

Практические занятия № 8 «Ренессанс и Реформация»   
Методические рекомендации для практических работ по дисциплине «История».  

2  3  

Самостоятельная работа студента   –    
Тема 5.2 Становление 

абсолютизма в европейских 

странах  

Содержание учебного материала  2    
1  Становление абслютизма в европейских странах    1  

2  «Просвещенный абсолютизм»    1  

3  Английская революция XVII в.    1  

4  Революционные потрясения в XVIII в.    1  

5  Эволюция системы международных отношений в раннее Новое время    1  

Практические занятия      
Самостоятельная работа студента     2  

Тема 5.3 Европейские 

революции XVI-XVIII вв.  
Содержание учебного материала       
1  Революционные настроения      
2  Религиозный характер революций      
3  Причины, ход и итоги революции      

 

Тема 5.4 Возникновение США  Содержание учебного материала      
1  Зарождение США      



 

 

2  Европейское мессианство       
3  Война за независимость      
Практические занятия № 9 «Возникновение США»  2  

Раздел 6. Россия в конце ХVII–ХVIII веков: от царства к империи  8    
Тема 6.1 Россия в период реформ 

Петра I  
Содержание учебного материала  2    
1  Предпосылки реформ Петра I    1  

2  Особенности модернизационного процесса в России.     1  

3  Социально-экономическая политика Петра I    1  

4  Реформы государственного управления    1  

5  Культурный переворот петровского времени    1  

Практические занятия   –    
Самостоятельная работа студента  –    

Тема 6.2 Внутренняя политика 

России в середине-второй 

половине XVIII в.  

Содержание учебного материала  2    
1  Эпоха дворцовых переворотов    1  

2  «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II    1  

3  Реформы Екатерины II.    1  

4  Крестьянская война 1773-1775 гг.    1  

Практические занятия  –    
Самостоятельная работа студента   –    

Тема 6.3 Внешняя политика 

Россиив XVIII в.  
Содержание учебного материала  2    
1  Северная война    1  

2  Участие России в Семилетней войне.    1  

3  Русско-турецкая война 1768-1774 гг.    1  

4  Русско-турецкая война 1787-1791 гг.    1  

5  Разделы Речи Посполитой    1  



 

 

Практические занятия № 10 «Внешняя политика России в XVIII в.»  
Методические рекомендации для практических работ по дисциплине «История».  

2  2  

Самостоятельная работа студента   –    
Тема 6.4 Русская культура в 

ХIIIXVIII вв.  
Содержание учебного материала  2    
1  Литература и публицистика    1  

2  Основные направления в развитии зодчества    1  

3  Изобразительное искусство    1  

 

 4  Наука и образование    1  

Практические занятия № 11 «Русская культура в ХIII - XVIII вв.»  
Методические рекомендации для практических работ по дисциплине «История»  

2  2  

Самостоятельная работа студента   –  –  
Раздел 7. Становление индустриальной цивилизации  10    
Тема 7.1 Международные 

отношени в XVII–XVIII веках  
я
Содержание учебного материала  4    

1  
Религиозные, экономические и колониальные противоречия. Причины, ход, 

особенности, последствия Тридцатилетней войны. Вестфальский мир   
  1  

2  Гегемония Франции в Европе во второй половине ХVII века    1  

   3  Семилетняя война – прообраз мировой войны    1  

Практические занятия № 12 «Семилетняя война – прообраз мировой войны» 

Методические рекомендации для практических работ по дисциплине «История»  

2  2  

Самостоятельная работа студента №4 «Международные отношения в XVII–XVIII 

веках»  
4    

Тема 7.2 Общество и экономика 

«старого порядка»  
Содержание учебного материала  2    
1  Экономика средневековой Европы      
2  Основные формы хозяйства      
3  Капиталистическая перестройка      
4  Английское огораживание      



 

 

5  Новая структура общества      
6  Промышленное развитие      

Практические занятия   2  2  

Самостоятельная работа студента  –    

Тема 7.3 Предпосылки и начало 

промышленной революции  
Содержание учебного материала  2    

1  Предпосылки революции      

2  Этапы промышленной революции  

 

 3  Особенности      

4  Итоги промышленной революции  

Практические занятия № 13 «Промышленный переворот»  4  

Самостоятельная работа студента №5 «Предпосылки и начало 

промышленной революции»  

Раздел 8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока  4    

Тема 8.1 Ближний и Средний 

Восток в XVI-XVIII веках  
Содержание учебного материала  2  1  



 

 

1  Ближний Восток  

2  Средний Восток    1  

3  Хозяйство Востока     2  

Тема 8.2 Страны Южной и  

Восточной Азии в XVI-XVIII 

века  

Содержание учебного материала    2  

1  Страны Южной Азии      

2  Страны Восточной Азии  

3  Азиатский способ производства  2    

4  Азия и Восток особенности  

Практические занятия № 14 «Страны Южной и Восточной Азии в 

XVIXVIII вв.  

 
II семестр  

Раздел 9. Россия в ХIХ веке    10    

Тема 9.1 Социально-

экономическое и политическое 

развитие России в первой половине 

XIX в.  

Содержание учебного материала  2    

1  Кризис феодально-крепостнической системы    1  

2  Реформы Александра I    1  

3  Отечественная война 1812 г.    1  

Практические занятия      

Самостоятельная работа студента      

Тема 9.2 Внутренняя политика 

царизма во второй четверти XIX в.  
Содержание учебного материала  2    

1  Восстание декабристов    2  



 

 

2  Попытки укрепления государственной власти    1  

3  Крестьянский вопрос    1  

4  Экономические преобразования    1  

5  Политика в области образования    1  

Практические занятия №15 «Внутренняя политика царизма во второй четверти XIX 

в.» Методические рекомендации для практических работ по дисциплине «История»  
2  2  

Самостоятельная работа студента №6 «Внутренняя политика царизма во 

второй четверти XIX в.»  
6    

Тема 9.3 Либеральные реформы 60-

70-х гг. XIX в.  
Содержание учебного материала  2    

1  Причины отмены крепостного права    1  

2  Крестьянская реформа    2  

3  Судебная реформа    2  

4  Реформа земского и городского управления    2  

5  Военная реформа    2  

6  Реформа образования    2  

Практические занятия   –    
Самостоятельная работа студента  –    

 
Тема 9.4 Развитие 

общественнополитического 

движения во второй половине XIX 

в.  

Содержание учебного материала  2    

1  Общая характеристика развития общественного движения    1  

2  Западники и славянофилы    1  

3  Первые русские социалисты    1  

4  Либеральное движение    1  

5  Народничество    1  



 

 

6  Распространение марксизма и появление социал-демократов    1  

Практические занятия № 16 «Развитие общественно-политического 

движения во второй половине XIX в.»  

Методические рекомендации для практических работ по дисциплине 

«История»  

2  2  

Самостоятельная работа студента      

Тема 9.5 Внешняя политика 

России в XIX в.  
Содержание учебного материала  2    

1  Основные направления внешней политики в правление Николая I    1  

2  Крымская война 1853-1856 гг.    1  

3  Русско-турецкая война 1877-1878 гг.    1  

4  Присоединение Средней Азии    1  

5  Формирование военно-политических блоков в Европе    1  

Практические занятия № 17 «Внешняя политика России в XIX в.»  

Методические рекомендации для практических работ по дисциплине 

«История»  

2  2  

Самостоятельная работа студента      

Раздел 10. От Новой истории к Новейшей  12    
Тема 10.1 Россия в начале XX в.  Содержание учебного материала  2    

1  
Особенности социально-экономического развития России в начале 

XX в.  
  1  

 

 2  Рабочее движение и формирование революционных партий    2  

3  Революция 1905–1907 гг.    1  

4  Становление российского парламентаризма    1  



 

 

Пра 
заня 
Мет 

ктические занятия №18 «Россия в начале XX века. Контрольно 

тие» одические рекомендации для  практических работ по 

дисциплине 

-обобщающее  

 «История».  

2  2  

Сам остоятельная работа студента №7 «Россия в начале XX в.»   4    

Тема 10.2 Столыпинская аграрная 

реформа  
 Содержание учебного материала   2    

1  Отличительные черты «третьеиюньской монархи»     1  

2  Репрессии царского режима и правительства П. Столыпина     1  

3  Столыпинская аграрная реформа и её последствия     2  

Пра 

Мет 
ктические занятия №19 «Столыпинская аграрная реформа»  
одические рекомендации для практических работ по дисциплине  «История»  

2  2  

Сам остоятельная работа студента       

Тема 10.3 Первая мировая война   Сод ержание учебного материала   2    

1  Причины Первой мировой войны     3  

2  Цели противоборствующих сторон     3  

3  Военные действия на фронтах Первой мировой войны     3  

4  Влияние войны на российское общество      3  

5  Итоги Первой мировой войны     3  

6  Версальская система     3  

Пра ктические занятия      3  



 

 

Сам   остоятельная работа студента №8 «Первая мировая война»   4    

Тема 10.4 Социальноэкономические 

и политические кризисы в России 

в1917 г.  

Сод ержание учебного материала   4    

1  Февральская революция     1  

2  Россия в условиях двоевластия     1  

3  Октябрьский переворот 1917 г.       

4  Брестский мир     1  

5  «Красногвардейская атака» на капитал     1  

6  Первая советская конституция     1  

Практические занятия № 20 «Красногвардейская атака» на капитал»  
Методические рекомендации для практических работ по дисциплине «История»  

    

 

 Самостоятельная работа студента      

Тема 10.5 Гражданская война в  
России  

  

  

Содержание учебного материала  2    
1  Причины гражданской войны    1  

2  Первый этап гражданской войны (весна 1918 – лето 1919 гг.)    1  

3  Политика «Военного коммунизма»    1  

4  Второй этап гражданской войны (лето 1919-осень1920 г.г.)    1  

5  Малая гражданская война    1  

Практические занятия  –    
Самостоятельная работа студента №9 « Гражданская война в России»  

  

  

4    



 

 

Раздел 11. Россия и мир между мировыми войнами  12    
Тема 11.1 «Новая 

экономическая политика» и 

установление тоталитарного 

режима в СССР  

Содержание учебного материала  2    
1  Причины перехода к новой экономической политике    1  

2  Сущность и направления новой экономической политики    2  

3  Диспропорции советской экономики    1  

4  Образование СССР    2  

5  Установление тоталитарного режима в СССР    1  

Практические занятия   –    
Самостоятельная работа студента ««Новая экономическая политика» и 

установление тоталитарного режима в СССР  
4    

11.2 Советский вариант 

модернизации  
Содержание учебного материала  2    
1  Курс на индустриализацию    1  

2  Коллективизация сельского хозяйства    1  

3  Культурная революция    1  

4  Достижения и потери в сфере науки и искусства    1  

Практические занятия      
Самостоятельная работа студента      

Тема 11.3 Международные 

отношения в 20–е годы ХХ в.  

  

Содержание учебного материала  2    
1  Кризис Версальско-Вашингтонской системы      
2  Возникновение очагов напряжённости на Дальнем Востоке      
3  Внешнеполитическая экспансия Германии в Европе 1935-1941. гг      
4  Пакт Молотова—Рибентропа      
5  Расширение территории СССР      

 
6  Советско- финляндская война      



 

 

 Практические занятия № 21 «Международные отношения в 20–е годы ХХ в.» 

Методические рекомендации для практических работ по дисциплине «История»  
2  2  

Самостоятельные работы № 10 «Международные отношения в 20–е годы ХХ в.»   2    

Самостоятельная работа студента      

11.4 Международные 

отношения в 30-е годы XX в.  
Содержание учебного материала  2    
1  Кризис Версальско-Вашингтонской систесы    
2  Возникновение очагов напряжённости на Дальнем Востоке      
3  Внешнеполитическая экспансия Германии в Европе 1935-1941. гг      
4  Пакт Молотова—Рибентропа      
5  Расширение территории СССР      
6  Советско- финляндская война      
Практические занятия №22 «Международные отношения в 30–е годы ХХ в.» 

Методические рекомендации для практических работ по дисциплине «История»  
2  

Самостоятельная работа студента № 11«Международные отношения в 30–е 

годы ХХ в.»  

  

2  

Раздел 12. Вторая мировая война  10    
Тема 12.1 Вторая мировая война: 

причины, ход, значение  
Содержание учебного материала  2    
1  Причины Второй мировой войны      
2  Периодизация Второй мировой войны      
3  Военные действия в Европе      
4  Военные действия на Тихом и Атлантическом океанах, в Африке и Азии      
Практические занятия  2  2  

Самостоятельная работа студента № 12 «Вторая мировая война: причины, ход, 

значение»  
4    

Тема 12.2 СССР накануне Великой 

Отечественной Войны  
Содержание учебного материала  2    
1  СССР перед военными действиями    1  



 

 

2  Надежда на осуществление договора между Германией и СССР    1  

3  Советская разведка и контрразведка     1  

4  
Борьба советского народа за упрочение и развитие социалистического 

общества  
  1  

5  Усиление экономической и оборонной мощи СССР    1  

 

 6  Внешняя политика СССР на кануне войны    1  

Практические занятия  –    
Самостоятельная работа студента   –    

Тема 12.3 СССР в годы Великой 

Отечественной войны  
Содержание учебного материала  2  
1  Начало Великой Отечественной войны      
2  Основные этапы военных действий      
3  Общество в годы войны      
4  Партизанское движение      
5  Роль советского тыла      
6  Итоги Второй мировой войны      
Практические занятия № 23 «Великая Отечественная Война»  2  

Тема 12.4 СССР на 

завершающем этапе Второй 

мировой войны  

Содержание учебного материала    

1  Действия СССР на завершающем этапе    

2  Военно-стратегическая обстановка    

3  Итоги Великой Отечественной Войны    

4  Итоги Второй Мировой Войны    

Практические занятия    

Самостоятельная работа студента    
Раздел 13 Мир во второй половине XX века  12    
Тема 13.1«Холодная война»    Содержание учебного материала  2    



 

 

1  Послевоенное устройство мира    1  

2  Холодная война    1  

3  Формирование военно-политических блоков    1  

4  Гонка вооружений    1  

5  Распад колониальной системы    1  

Практические занятия №24  «Доктрина Трумэна»  2    
Самостоятельная работа студента      

Тема 13.2 СССР в послевоенный 

период  
  Содержание учебного материала      
1  Восстановление хозяйства      
2  Власть и общество в период позднего сталинизма      
3  Общественно-политическая и культурная жизнь страны      
Практические занятия №25 «СССР в послевоенный период»  2    

Самостоятельная работа студента № 13 «2 СССР в послевоенный период»  4    

 
Тема 13.3 «3 Советский Союз в 
период частичной либерализации  
(1953-1964 гг.)»  

  Содержание учебного материала  2    
1  Борьба за власть после смерти И.В. Сталина    1  

2  Экономические реформы Н.С.Хрущёва    1  

3  Внешняя политика СССР в 1953 – 1964 гг.    1  

4  Внутренняя политика СССР в 1953 – 1964 гг.    1  

5  Изменения в духовной жизни страны    1  

Практические занятия №26 «3 Советский Союз в период частичной либерализации 

политического режима (1953-1964 гг.)»  
    

Самостоятельная работа студента      
Тема 13.4 СССР в конце 1960-х– 

начале 1980-х годов  
Содержание учебного материала  2    
1  Особенности экономического и политического развития СССР в 1964-1977 гг.      
2  Нарастание системного кризиса тоталитарного социализма в 1970 - 1980-е гг.      



 

 

3  Попытки реформ Ю. В. Андропова и К.У. Черненко      
4  Международное положение СССР и война в Афганистане      
Практические занятия № 27 «Л.И. Брежнев и его реформация»  2  2  

Самостоятельная работа студента      
Раздел 14. СССР в период перестройки (1985-1991 гг.)  
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Тема 14.1 Экономические 

реформы 1985-1991 гг.  
Содержание учебного материала  2    
1  Экономическая реформация      
2  Программа 500 дней      
Практические занятия      
Самостоятельная работа студента      

Тема 14.2 Политика гласности: 

достижения и издержки  
Содержание учебного материала  2    
1  Политика гласности, достижения      
2  Политика гласности, минусы      

Тема 14.3 Внешняя политика 

СССР в 1985-1991 гг.  
Содержание учебного материала  2    
1  Внешняя политика со странами Запада      
2  Внешняя политика СССР, США и Азии      

Тема 14.4 Реформа политической 

системы: цели, этапы, итоги  
  Содержание учебного материала  2    
1  Политика «перестройки» в СССР    1  

2  Развал СССР. Цели и основные направления радикальной экономической 

реформы   
  1  

Практические занятия № 28 «Перестройка и её последствия»      

 

 Самостоятельная работа студента № 14 «1 Реформа политической системы: цели, 

этапы, итоги»  
2    



 

 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

  
Учебный кабинет по дисциплине «История».  
Оборудование учебного кабинета: стенды («Структура исторического знания», «Хронология развития человечества»), плакаты (портреты 

выдающихся историков), раздаточный материал («Методические рекомендации по планированию, организации и проведению практических занятий», 

«Методические рекомендации по планированию и организации самостоятельной работы студентов»). Технические средства обучения: мультимедийный 

комплекс:  

 ноутбук  

 проектор  

 экран  
Оборудование лаборатории и рабочие места лаборатории не предусмотрены.  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

  

Литература 

Основная:  
1. История России : учебное пособие : [12+] / авт.-сост. А. М. Шарипов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 318 с.  

2. Креленко, Н. С. История мировой художественной культуры : учебное пособие : [12+] / Н. С. Креленко. – Москва ; Берлин :  

Директ-Медиа, 2020. – 237 с.  

3. Кузнецов, И. Н. История : учебник / И. Н. Кузнецов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 576 с.  

4. Моисеев, В. В. История России. С древнейших времен до наших дней: учебник для вузов : [16+] / В. В. Моисеев. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 733 с.  

5. Всеобщая история : учебник : [16+] / авт.-сост. И. В. Крючков, С. А. Польская, А. А. Кудрявцев, И. А. Краснова и др. – Ставрополь : 

Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2019. – 420 с.  



 

 

6. История : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / В.В.Артемов, Ю. Н.Лубченков. — 15-е изд., испр. — М. :  

Издательский центр «Академия», 2018. – 448 с  
Дополнительная:  

1. Пинкин, В. И. История стран Европы: средневековый период : [16+] / В. И. Пинкин ; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 340 с.  

    
2. История международных отношений: от древности до современности : учебник / С.Н. Гаврилов, О. Ковалева, В.Ю. Щербаков, Р.С. Айриян ; 

Министерство науки и высшего образования РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южный федеральный университет». - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018.   

3. Крамаренко, Р. А. История России : учебник : [16+] / Р. А. Крамаренко, Л. В. Степаненко ; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. – 327 с.  

4. Куликов, А. С. История архитектуры : учебное пособие : в 3 частях / А. С. Куликов ; Тамбовский государственный технический университет. 

– Тамбов : Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2017. – Ч. 1. Всеобщая история архитектуры. – 108 с.  

4. Красильникова, Е. И. История Отечества: внутренняя политика и экономическое развитие (1917 – начало 1941 г.) : учебное пособие : [16+] / 

Е. И. Красильникова ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2017. – 32 с.  

5. Соловьев, В. М. Две империи: Россия от начала XIX века до новейшего времени : [12+] / В. М. Соловьев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа,  

2017. – 578 с.  

  

Периодические издания  

  
1. журнал Российская история  
2. журнал Отечественная история  

  

Информационные ресурсы  
3. http://www.chuc.ru  
4. www.gumer.info(Библиотека Гумер)  
5. www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (Библиотека  Исторического  факультета МГУ).  
6. www.plekhanovfound.ru/library(Библиотека социал-демократа).     



 

 

4.2 Характеристика основных видов учебной деятельности  

  

Содержание обучения  Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных действий)  

Введение  Актуализация знаний о предмете истории.  
Высказывание собственных суждений о значении исторической науки для отдельного человека, 

государства, общества. Высказывание суждений о месте истории России во всемирной истории  

1. Древнейшая стадия истории человечества  

Происхождение человека. 

Люди эпохи палеолита  
Рассказ о современных представлениях о происхождении человека, расселении древнейших людей (с 

использованием исторической карты).  
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «антропогенез», «каменный век», 

«палеолит», «родовая община». Указание на карте мест наиболее известных археологических находок на 

территории России  

Неолитическая революция и ее 

последствия  
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «неолит», «неолитическая революция», 

«производящее хозяйство», «индоевропейцы», «племя», «союз племен», «цивилизация». Раскрытие причин 

возникновения производящего хозяйства, характеристика перемен в жизни людей, связанных с этим 

событием.  
Называние и указание на карте расселения древних людей на территории России, территории 

складывания индоевропейской общности.  
Обоснование закономерности появления государства  

2. Цивилизации Древнего мира  

Древняя Греция  Характеристика основных этапов истории Древней Греции, источников ее истории.  
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «полис», «демократия»,  
«колонизация», «эллинизм». Умение дать сравнительную характеристику политического строя полисов 

(Афины, Спарта).  

Древний Рим  Характеристика с использованием карты основных этапов истории Древней Италии, становления и 

развития Римского государства.  
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «патриций», «плебей», «провинции», 

«республика», «импе- рия»,«колонат».  
Раскрытие причин военных успехов Римского государства, особенностей организации римской армии  



 

 

Культура и религия Древнего 

мира  
Систематизация материала о мифологии и религиозных учениях, возникших в Древнем мире.  
Раскрытие предпосылок и значения распространения буддизма, христианства.  
Объяснение причин зарождения научных знаний. Объяснение вклада Древней Греции и Древнего Рима 

в мировое культурное наследие  

3. Цивилизация Запада в Средние века  

 

Основные черты 

западноевропейского 

феодализма  

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «феодализм», «раздробленность», 

«вассально-ленные отношения», «сеньор», «рыцарь», «вассал».  
Раскрытие современных подходов к объяснению сущности феодализма.  
Рассказ о жизни представителей различных сословий средневекового общества: рыцарей, крестьян, 

горожан, духовенства и др. (сообщение, презентация)  

Средневековый 

западноевропейский город  
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «цех», «гильдия», «коммуна».  
Систематизация материала о причинах возникновения, сущности и значении средневековых городов.  
Характеристика взаимоотношений горожан и сеньоров, различных слоев населения городов  

Католическая церковь в 

Средние века. Крестовые 

походы  

Характеристика роли христианской церкви в средневековом обществе.  
Рассказ о причинах и последствиях борьбы римских пап и императоров Священной Римской империи.  
Систематизация материала по истории Крестовых походов, высказывание суждения об их причинах и 

последствиях  

Зарождение централизованных 

государств в Европе  
Раскрытие особенностей развития Англии и Франции, причин и последствий зарождения в этих странах 

сословно- представительной монархии.  
Характеристика причин, хода, результатов Столетней войны. Систематизация знаний о важнейших 

событиях позднего Средневековья: падении Византии, гуситских войнах.  
Показ исторических предпосылок образования централизованных государств в Западной Европе.  
Рассказ о наиболее значительных народных выступлениях Средневековья  

Средневековая культура  
Западной Европы. Начало  
Ренессанса  

Подготовка сообщения, презентации на тему «Первые европейские университеты».  
Характеристика основных художественных стилей средневековой культуры (с рассмотрением конкретных 

памятников, произведений).  
Высказывание суждений о предпосылках возникновения и значении идей гуманизма и Возрождения для 

развития европейского общества  



 

 

4. От Древней Руси к Российскому государству  

Образование Древнерусского 

государства  
Характеристика территорий расселения восточных славян и их соседей, природных условий, в которых они 

жили, их занятий, быта, верований.  
Раскрытие причин и указание времени образования Древнерусского государства.  
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «князь», «дружина», «государство». 

Составление хронологической таблицы о деятельности первых русских князей  

Крещение Руси и его значение  Актуализация знаний о возникновении христианства и основных его постулатах.  
Рассказ о причинах крещения Руси, основных событиях, связанных с принятием христианства на Руси. 

Оценка значения принятия христианства на Руси  

 

Общество Древней Руси  Характеристика общественного и политического строя Древней Руси, внутренней и внешней политики 

русских князей. Анализ содержания Русской Правды. Указание причин княжеских усобиц.  
Составление характеристики личности, оценка, сравнение исторических деятелей (на примере князей 

Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха)  

Раздробленность на Руси  Называние причин раздробленности на Руси, раскрытие последствий раздробленности.  
Указание на исторической карте территорий крупнейших самостоятельных центров Руси. 

Характеристика особенностей географического положения, социально-политического развития, 

достижений экономики и культуры Новгородской и Владимиро-Суздальской земель  

Древнерусская культура  Рассказ о развитии культуры в Древней Руси. Характеристика памятников литературы, зодчества 

Древней Руси.  
Высказывание суждений о значении наследия Древней Руси для современного общества  

Монгольское завоевание и его 

последствия  
Изложение материала о причинах и последствиях монгольских завоеваний.  
Приведение примеров героической борьбы русского народа против завоевателей.  
Рассказ о Невской битве и Ледовом побоище. Составление характеристики Александра Невского.  
Оценка последствий ордынского владычества для Руси, характеристика повинностей населения  

Начало возвышения Москвы  Раскрытие причин и следствий объединения русских земель вокруг Москвы.  
Аргументация оценки деятельности Ивана Калиты, Дмитрия Донского.  
Раскрытие роли Русской православной церкви в возрождении и объединении Руси. Раскрытие 

значения Куликовской битвы для дальнейшего развития России  



 

 

Образование единого Русского 

государства  
Указание на исторической карте роста территории Московской Руси.  
Составление характеристики Ивана III.  
Объяснение значения создания единого Русского государства. Изложение вопроса о влиянии 

централизованного государства на развитие хозяйства страны и положение людей. Изучение отрывков 

из Судебника 1497 года и использование содержащихся в них сведений в рассказе о положении крестьян 

и начале их закрепощения  

5.Россия в XVI -XVII  веках: от Великого княжества к царству   

Россия в правление Ивана 

Грозного  
Объяснение значения понятий: «Избранная рада», «приказ», «Земский собор», «стрелецкое войско», 

«опричнина», «заповедные годы», «урочные лета», «крепостное право». Характеристика внутренней 

политики Ивана IV в середине ХVI века, основных мероприятий и значения реформ 1550-х годов.  
Раскрытие значения присоединения Среднего и Нижнего Поволжья, Западной Сибири к России. 

Объяснение последствий Ливонской войны для Русского государства.  
Объяснение причин, сущности и последствий опричнины. Обоснование оценки итогов правления  
Ивана Грозного  

 

Смутное время начала XVII 

века  
Объяснение смысла понятий: «Смутное время», «самозванец», «крестоцеловальная запись», «ополчение», 

«национально- освободительное движение».  
Раскрытие того, в чем заключались причины Смутного времени. Характеристика личности и 

деятельности Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Василия Шуйского, Лжедмитрия II. Указание на 

исторической карте направлений походов отрядов под предводительством Лжедмитрия I, И. И. 

Болотникова, Лжедмитрия II, направлений походов польских и шведских войск, движения отрядов 

Первого и Второго ополчений и др. Высказывание оценки деятельности П. П. Ляпунова, К.  
Минина, Д. М. Пожарского.  
Раскрытие значения освобождения Москвы войсками ополчений для развития России  

Экономическое и социальное 

развитие России в XVII веке.  
Народные движения  

Использование информации исторических карт при рассмотрении экономического развития России в 

XVII веке. Раскрытие важнейших последствий появления и распространения мануфактур в России.  
Раскрытие причин народных движений в России XVII века. Систематизация исторического материала в 

форме таблицы «Народные движения в России XVII века»  



 

 

Становление абсолютизма в  
России. Внешняя политика  
России в KVII веке  

Объяснение смысла понятий: «абсолютизм», «церковный раскол», «старообрядцы».  
Раскрытие причин и последствий усиления самодержавной власти.  
Анализ объективных и субъективных причин и последствий раскола в Русской православной церкви. 

Характеристика значения присоединения Сибири к России. Объяснение того, в чем заключались цели и 

результаты внешней политики России в XVII веке  

Культура Руси конца XIII— 

XVII веков  
Составление систематической таблицы о достижениях культуры Руси в XIII–XVII веках.  
Подготовка описания выдающихся памятников культуры XIII—XVII веков (в том числе связанных со 

своим регионом); характеристика их художественных достоинств, исторического значения и др. 

Осуществление поиска информации для сообщений о памятниках культуры конца XIII–XVIII веков и их 

создателях (в том числе связанных с историей своего региона)  

6. СТРАНЫ ЗАПАДА И ВОСТОКА В XVI -XVII ВЕКАХ   

Экономическое развитие и 

перемены в  
западноевропейском обществе  

Объяснение причин и сущности модернизации. Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «мануфактура», «революция цен».  
Характеристика развития экономики в странах Западной Европы в XVI–XVIII веках.  
Раскрытие важнейших изменений в социальной структуре европейского общества в Новое время. Рассказ 

о важнейших открытиях в науке, усовершенствованиях в технике, кораблестроении, военном деле, 

позволивших странам Западной Европы совершить рывок в своем развитии  

Великие географические 

открытия. Образования 

колониальных империй  

Систематизация материала о Великих географических открытиях (в форме хронологической таблицы), 

объяснение, в чем состояли их предпосылки.  
Характеристика последствий Великих географических открытий и создания первых колониальных 

империй для стран и народов Европы, Азии, Америки, Африки  

 

Возрождение и гуманизм в 

Западной Европе  
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «Возрождение», «Ренессанс», «гуманизм». 

Характеристика причин и основных черт эпохи Возрождения, главных достижений и деятелей 

Возрождения в науке и искусстве.  
Раскрытие содержания идей гуманизма и значения их распространения.  
Подготовка презентации об одном из титанов Возрождения, показывающей его вклад в становление 

новой культуры  



 

 

Реформация и 

контрреформация  
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «Реформация», «протестантизм», 

«лютеранство», «кальвинизм», «контрреформация».  
Раскрытие причин Реформации, указание важнейших черт протестантизма и особенностей его 

различных течений. Характеристика основных событий и последствий Реформации и религиозных войн  

Становление абсолютизма в 

европейских странах  
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «абсолютизм», «просвещенный 

абсолютизм». Раскрытие характерных черт абсолютизма как формы правления, приведение примеров 

политики абсолютизма (во Франции, Англии).  
Рассказ о важнейших событиях истории Франции, Англии, Испании, империи Габсбургов. Участие в 

обсуждении темы «Особенности политики «просвещенного абсолютизма» в разных странах Европы»  

Англия в ХVII—

XVIII веках  
Характеристика предпосылок, причин и особенностей Английской революции, описание ее основных 

событий и этапов. Раскрытие значения Английской революции, причин реставрации и «Славной 

революции».  
Характеристика причин и последствий промышленной революции (промышленного переворота), 

объяснение того, почему она началась в Англии  

Страны Востока в XVI—XVIII 

веках  
Раскрытие особенностей социально-экономического и политического развития стран Востока, объяснение 

причин углубления разрыва в темпах экономического развития этих стран и стран Западной Европы.  
Характеристика особенностей развития Османской империи, Китая и Японии  

Страны Востока и 

колониальная 

экспансия европейцев  

Рассказ с использованием карты о колониальных захватах европейских государств в Африке в XVI– XIX 

веках; объяснение, в чем состояли цели и методы колониальной политики европейцев.  
Высказывание и аргументация суждений о последствиях колонизации для африканских обществ. 

Описание главных черт и достижений культуры стран и народов Азии, Африки  

Международные отношения в 

XVII—XVIII веках  
Систематизация материала о причинах и последствиях крупнейших военных конфликтов в XVII – 

середине XVIII века в Европе и за ее пределами.  
Участие в обсуждении ключевых проблем международных отношений XVII – середины XVIII веков в ходе 

учебной конференции, круглого стола  

Развитие европейской 

культуры и науки в XVII— 
Характеристика причин и основных черт культуры, ее главных достижений и деятелей в науке и искусстве. 

Составление характеристик деятелей Просвещения  

 



 

 

XVIII веках. Эпоха 

Просвещения  
 

Война за независимость и 

образование США  
Рассказ о ключевых событиях, итогах и значении войны североамериканских колоний за независимость (с 

использованием исторической карты).  
Анализ положений Декларации независимости, Конституции США, объяснение, в чем заключалось их 

значение для создававшегося нового государства.  
Составление характеристик активных участников борьбы за независимость, «отцов-основателей» США.  
Объяснение, почему освободительная война североамериканских штатов против Англии считается 

революцией  

Французская революция конца 

XVIII века  
Систематизация материала по истории Французской революции. Составление характеристик деятелей 

Французской революций, высказывание и аргументация суждений об их роли в революции (в форме 

устного сообщения, эссе, участия в дискуссии). Участие в дискуссии на тему «Является ли террор 

неизбежным спутником настоящей революции?»  

7. Россия в конце ХVII—ХVIII ВЕКЕ: от царства к империи   

Россия в эпоху петровских 

преобразований  
Систематизация мнений историков о причинах петровских преобразований.  
Представление характеристики реформ Петра I:  
1) в государственном управлении;  
2) в экономике и социальной политике;  
3) в военном деле;  
4) в сфере культуры и быта.  
Систематизация материала о ходе и ключевых событиях, итогах Северной войны.  
Характеристика отношения различных слоев российского общества к преобразовательской деятельности 

Петра I, показ на конкретных примерах, в чем оно проявлялось  

Экономическое и социальное 

развитие в XVIII веке.  
Народные движения  

Характеристика основных черт социально-экономического развития России в середине – второй половине 

XVIII века. Рассказ с использованием карты о причинах, ходе, результатах восстания под 

предводительством Е. И. Пугачева  



 

 

Внутренняя и внешняя 

политика России в середине – 

второй половине XVIII века  

Систематизация материала о дворцовых переворотах (причинах, событиях, участниках, последствиях).  
Сопоставление политики «просвещенного абсолютизма» в России и других европейских странах. 

Характеристика личности и царствования Екатерины II. Объяснение, чем вызваны противоречивые 

оценки личности и царствования Павла I; высказывание и аргументация своего мнения.  
Раскрытие с использованием исторической карты, внешнеполитических задач, стоящих перед Россией во 

второй половине XVIII века; характеристика результатов внешней политики данного периода  

 

Русская культура XVIII века  Систематизация материала о развитии образования в России в XVIII веке, объяснение, какие события 

играли в нем ключевую роль.  
Сравнение характерных черт российского и европейского Просвещения, выявление в них общего и 

различного.  
Рассказ о важнейших достижениях русской науки и культуры в XVIII веке, подготовка презентации на эту 

тему. Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по залам музея русского искусства  
ХVШ века  

8. Становление индустриальной цивилизации   

Промышленный переворот и 

его последствия  
Систематизация материала о главных научных и технических достижениях, способствовавших 

развертыванию промышленной революции.  
Раскрытие сущности, экономических и социальных последствий промышленной революции  

Политическое развитие стран 

Европы и Америки  
Систематизация материала по истории революций XIX века в Европе и Северной Америке, характеристика 

их задач, участников, ключевых событий, итогов.  
Сопоставление опыта движения за реформы и революционных выступлений в Европе XIX века, 

высказывание суждений об эффективности реформистского и революционного путей преобразования 

общества.  
Сравнение путей создания единых государств в Германии и Италии, выявление особенностей каждой из 

стран. Объяснение причин распространения социалистических идей, возникновения рабочего движения.  
Составление характеристики известных исторических деятелей ХК века с привлечением материалов 

справочных изданий, Интернета  

9. Процесс модернизации в традиционных оьществах Востока   



 

 

Колониальная экспансия 

европейских стран. Индия  
Раскрытие особенностей социально-экономического и политического развития стран Азии, Латинской 

Америки, Африки. Характеристика предпосылок, участников, крупнейших событий, итогов борьбы 

народов Латинской Америки за независимость, особенностей развития стран Латинской Америки в Х^ 

веке.  

Китай и Япония  Сопоставление практики проведения реформ, модернизации в странах Азии; высказывание суждений о 

значении европейского опыта для этих стран  

10. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX ВЕКЕ   

Внутренняя и внешняя 

политика России в начале XIX 

века  

Систематизация материала о политическом курсе императора Александра I на разных этапах его 

правления (в форме таблицы, тезисов и т. п.).  
Характеристика сущности проекта М. М. Сперанского, объяснение, какие изменения в общественно-

политическом устройстве России он предусматривал.  
Представление исторического портрета Александра I и государственных деятелей времени его правления 

с использованием историко-биографической литературы (в форме сообщения, эссе, реферата, 

презентации).  

 

 Систематизация материала об основных событиях и участниках Отечественной войны 1812 года, 

заграничных походах русской армии (в ходе семинара, круглого стола с использованием источников, 

работ историков)  

Движение декабристов  Характеристика предпосылок, системы взглядов, тактики действий декабристов, анализ их программных 

документов. Сопоставление оценок движения декабристов, данных современниками и историками, 

высказывание и аргументация своей оценки (при проведении круглого стола, дискуссионного клуба и т. 

п.)  

Внутренняя политика Николая 

I  
Характеристика основных государственных преобразований, осуществленных во второй четверти XIX века, 

мер по решению крестьянского вопроса.  
Представление характеристик Николая I и государственных деятелей его царствования (с привлечением 

дополнительных источников, мемуарной литературы)  



 

 

Общественное движение во 

второй четверти XIX века  
Характеристика основных направлений общественного движения во второй четверти XIX века, взглядов 

западников и славянофилов, выявление общего и различного. Высказывание суждений о том, какие идеи 

общественно- политической мысли России XIX века сохранили свое значение для современности   

Внешняя политика России во 

второй четверти XIX века  
Составление обзора ключевых событий внешней политики России во второй четверти XIX века 

(европейской политики, Кавказской войны, Крымской войны), их итогов и последствий. Анализ причин и 

последствий создания и действий антироссийской коалиции в период Крымской войны  

Отмена крепостного права и 

реформы 60 – 70-х годов XIX 

века. Контрреформы  

Раскрытие основного содержания Великих реформ 1860-1870-х годов  
(крестьяской,земской,городской,судебной,военной, преобразований в сфере просвещения, печати). 

Представление исторического портрета Александра II и государственных деятелей времени его 

правления с использованием историко-биографической литературы (в форме сообщения, эссе, реферата, 

презентации).  
Характеристика внутренней политики Александра III в 1880-1890-е годы, сущности и последствий 

политики контрреформ  

Общественное движение во 

второй половине XIX века  
Систематизация материала об этапах и эволюции народнического движения, составление исторических 

портретов народников (в форме сообщений, эссе, презентации).  
Раскрытие предпосылок, обстоятельств и значения зарождения в России социал-демократического 

движения  

 

Экономическое развитие во 

второй половине XIX века  
Сопоставление этапов и черт промышленной революции в России с аналогичными процессами в ведущих 

европейских странах (в форме сравнительной таблицы).  
Систематизация материала о завершении промышленной революции в России; конкретизация общих 

положений на примере экономического и социального развития своего края. Объяснение сути 

особенностей социально-экономического положения России к началу XIX века, концу XIX века  

Внешняя политика России во 

второй половине XIX века  
Участие в подготовке и обсуждении исследовательского проекта «Русско-турецкая война 1877-1878 годов: 

военные и дипломатические аспекты, место в общественном сознании россиян» (на основе анализа 

источников, в том числе картин русских художников, посвященных этой войне)  



 

 

Русская культура XIX века  Раскрытие определяющих черт развития русской культуры в XIX века, ее основных достижений; 

характеристика творчества выдающихся деятелей культуры (в форме сообщения, выступления на 

семинаре, круглом столе).  
Подготовка и проведение виртуальных экскурсий по залам художественных музеев и экспозициям 

произведений живописцев, скульпторов и архитекторов ХК века. Осуществление подготовки и 

презентации сообщения, исследовательского проекта о развитии культуры своего региона в XIX века.  
Оценка места русской культуры в мировой культуре XIX века  

11. От новой истории к новейшей   

Мир в начале ХХ века  Показ на карте ведущих государств мира и их колонии в начале ХХ века.  
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «модернизация»,  
«индустриализация», «империализм», «урбанизация», «Антанта», «Тройственный союз».  
Характеристика причин, содержания и значения социальных реформ начала ХХ века на примерах 

разных стран. Раскрытие сущности причин неравномерности темпов развития индустриальных стран в 

начале ХХ века  

Пробуждение Азии в начале 

ХХ века  
 Объяснение и применение в историческом контексте понятия «пробуждение Азии».  
Сопоставление путей модернизации стран Азии, Латинской Америки в начале ХХ века; выявление 

особенностей отдельных стран.  
Объяснение, в чем заключались задачи и итоги революций в Османской империи, Иране, Китае,  
Мексике  

Россия на рубеже XIX-XX веков  Объяснение, в чем заключались главные противоречия в политическом, экономическом, социальном 

развитии России в начале ХХ века.  
Представление характеристики Николая II (в форме эссе, реферата).  
Систематизация материала о развитии экономики в начале ХХ века, выявление ее характерных черт  

Революция 1905-1907 годов в 

России  
Систематизация материала об основных событиях российской революции 1905-1907 годов, ее причинах, 

этапах, важнейших событиях (в виде хроники событий, тезисов). Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: «кадеты», «октябристы», «социал-демократы»,  

 



 

 

 

«Совет», «Государственная дума», «конституционная монархия».  
Сравнение позиций политических партий, созданных и действовавших во время революции, их оценка 

(на основе работы с документами).  
Раскрытие причин, особенностей и последствий национальных движений в ходе революции. Участие в 

сборе и представлении материала о событиях революции 1905-1907 годов в своем регионе. Оценка итогов 

революции 1905-1907 годов  

Россия в период столыпинских 

реформ  
Раскрытие основных положений и итогов осуществления политической программы П. А.  
Столыпина, его аграрной реформы. Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«отруб», «хутор», «переселенческая политика», «третьеиюньская монархия»  

Серебряный век русской 

культуры  
Характеристика достижений российской культуры начала ХХ века: творчества выдающихся деятелей 

науки и культуры (в форме сообщений, эссе, портретных характеристик, реферата и др.).  
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «модернизм», «символизм», «декадентство», 

«авангард», «кубизм», абстракционизм, «футуризм», «акмеизм». Участие в подготовке и презентации 

проекта «Культура нашего края в начале ХХ века»   

Первая мировая война. Боевые 

действия 1914-1918 годов  
Характеристика причин, участников, основных этапов и крупнейших сражений Первой мировой войны. 

Систематизация материала о событиях на Западном и Восточном фронтах войны (в форме таблицы), 

раскрытие их взаимообусловленности.  
Характеристика итогов и последствий Первой мировой войны  

Первая мировая война и 

общество  
Анализ материала о влиянии войны на развитие общества в воюющих странах.  
Характеристика жизни людей на фронтах и в тылу (с использованием исторических источников, 

мемуаров). Объяснение, как война воздействовала на положение в России, высказывание суждения по 

вопросу «Война – путь к революции?»  

Февральская революция в  
России. От Февраля к Октябрю  

Характеристика причин и сущности революционных событий февраля 1917 года.  
Оценка деятельности Временного правительства, Петроградского Совета.  
Характеристика позиций основных политических партий и их лидеров в период весны – осени 1917 года  



 

 

Октябрьская революция в 

России и ее последствия  
Характеристика причин и сущности событий октября 1917 года, сопоставление различных оценок этих 

событий, высказывание и аргументация своей точки зрения (в ходе диспута).  
Объяснение причин прихода большевиков к власти. Систематизация материала о создании Советского 

государства, первых преобразованиях (в форме конспекта, таблицы). Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: «декрет», «национализация», «рабочий контроль», «Учредительное 

собрание».  
Характеристика обстоятельств и последствий заключения Брестского мира.  
Участие в обсуждении роли В. И. Ленина в истории ХХ века (в форме учебной конференции, диспута)  

Гражданская война в России  Характеристика причин Гражданской войны и интервенции, целей, участников и тактики белого и  

 

 красного движения. Проведение поиска информации о событиях Гражданской войны в родном крае, 

городе, представление ее в форме презентации, эссе.  
Сравнение политики «военного коммунизма» и нэпа, выявление их общие черт и различий  

12. Между двумя мировыми войнами   

Европа и США  Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «Версальско-Вашингтонская система», 

«Лига Наций», «репарации», «новый курс», «Народный фронт».  
Систематизация материала о революционных событиях 1918-начала 1920-х годов в Европе (причин, 

участников, ключевых событий, итогов революций).  
Характеристика успехов и проблем экономического развития стран Европы и США в 1920-е годы.  
Раскрытие причин мирового экономического кризиса 1929-1933 годов и его последствий.  
Объяснение сущности, причин успеха и противоречий «нового курса» президента США Ф.  
Рузвельта  

Недемократические режимы  Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «мировой экономический кризис», 

«тоталитаризм», «авторитаризм», «фашизм», «нацизм».  
Объяснение причин возникновения и распространения фашизма в Италии и нацизма в Германии.  
Систематизация материала о гражданской войне в Испании, высказывание оценки ее последствий  

Турция, Китай, Индия, Япония  Характеристика опыта и итогов реформ и революций как путей модернизации в странах Азии.  
Раскрытие особенностей освободительного движения 1920 — 1930-х годов в Китае и Индии.  
Высказывание суждений о роли лидеров в освободительном движении и модернизации стран Азии.  



 

 

Высказывание суждений о причинах и особенностях японской экспансии  

Международные отношения  Характеристика основных этапов и тенденций развития международных отношений в 1920 — 1930е годы. 

Участие в дискуссии о предпосылках, характере и значении важнейших международных событий 1920— 

1930-х годов  

Культура в первой половине 

ХХ века  
 Характеристика основных течений в литературе и искусстве 1920-1930-х годов на примерах творчества 

выдающихся мастеров культуры, их произведений (в форме сообщений или презентаций, в ходе круглого 

стола).  
Сравнение развития западной и советской культуры в 1920-1930-е годы, выявление черт их различия и 

сходства  

Новая экономическая 

политика в Советской России. 

Образование СССР  

Участие в семинаре на тему «Нэп как явление социально-экономической и общественнополитической 

жизни Советской страны». Сравнение основных вариантов объединения советских республик, их оценка, 

анализ положений Конституции СССР (1924 года), раскрытие значения образования СССР. Раскрытие 

сущности, основного содержания и результатов внутрипартийной борьбы в 1920 — 1930-е годы  

Индустриализация и 

коллективизация в СССР  
Представление характеристики и оценки политических процессов 1930-х годов.  
Характеристика причин, методов и итогов индустриализации и коллективизации в СССР.  
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «пятилетка», «стахановское  

 

 движение», «коллективизация», «раскулачивание», «политические репрессии», «враг народа», «ГУЛАГ».  
Проведение поиска информации о ходе индустриализации и коллективизации в своем городе, крае (в 

форме исследовательского проекта)  

Советское государство и 

общество в 1920— 1930-е годы  
Раскрытие особенностей социальных процессов в СССР в 1930-е годы.  
Характеристика эволюции политической системы в СССР в 1930-е годы, раскрытие предпосылок 

усиления централизации власти.  
Анализ информации источников и работ историков о политических процессах и репрессиях 1930-х годов, 

оценка этих событий  



 

 

Советская культура в 1920— 

1930-е годы  
Систематизация информации о политике в области культуры ры в 1920 — 1930-е годы, выявление ее 

основных тенденций. Характеристика достижений советской науки и культуры. Участие в подготовке и 

представлении материалов о творчестве и судьбах ученых, деятелей литературы и искусства 1920 — 1930-

х годов (в форме биографических справок, эссе, презентаций, рефератов). Систематизация информации о 

политике власти по отношению к различным религиозным конфессиям, положении религии в СССР  

13. Вторая мировая война   

Накануне мировой войны  Характеристика причин кризиса Версальско-Вашингтонской системы и начала Второй мировой войны. 

Приведение оценок Мюнхенского соглашения и советско- германских договоров 1939 года  

Первый период Второй 

мировой войны. Бои на Тихом 

океане  

 Называние с использованием карты участников и основных этапов Второй мировой войны.  
Характеристика роли отдельных фронтов в общем ходе Второй мировой войны.  
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «странная война», «план  
"Барбаросса"», «план «Ост», «новый порядок», «коллаборационизм»,«геноцид»,«холокост»,  
«антигитлеровская коалиция», «ленд-лиз», «коренной перелом», «движение Сопротивления», 

«партизаны». Представление биографических справок, очерков об участниках войны: полководцах, 

солдатах, тружениках тыла. Раскрытие значения создания антигитлеровской коалиции и роли 

дипломатии в годы войны. Характеристика значения битвы под Москвой  

Второй период Второй мировой 

войны  
Систематизация материала о крупнейших военных операциях Второй мировой и Великой  
Отечественной войн: их масштабах, итогах и роли в общем ходе войн (в виде синхронистических и 

тематических таблиц, тезисов)  
Показ особенностей развития экономики в главных воюющих государствах, объяснение причин успехов 

советской экономики.  
Рассказ о положении людей на фронтах и в тылу, характеристика жизни людей в годы войны с 

привлечением информации исторических источников (в том числе музейных материалов, воспоминаний 

и т. д.).  
Высказывание собственного суждения о причинах коллаборационизма в разных странах в годы войны.  

 

 Характеристика итогов Второй мировой и Великой Отечественной войн, их исторического значения. 

Участие в подготовке проекта «Война в памяти народа» (с обращением к воспоминаниям людей старшего 

поколения, произведениям литературы, кинофильмам и др.)  

14. Мир во второй половине ХХ —НАЧАЛЕ ХХI  века  



 

 

Послевоенное устройство мира. 

Начало «холодной войны»  
Представление с использованием карты характеристики важнейших изменений, произошедших в мире 

после Второй мировой войны.  
Раскрытие причин и последствий укрепления статуса СССР как великой державы.  
Характеристика причин создания и основ деятельности ООН. Объяснение причин формирования двух 

военно-политических блоков  

Ведущие капиталистические 

страны  
Характеристика этапов научно-технического прогресса во второй половине XX – начале XXI века, сущности 

научно-технической и информационной революций, их социальных последствий. Раскрытие сущности 

наиболее значительных изменений в структуре общества во второй половине XX – начале XXI века, причин 

и последствий этих изменений (на примере отдельных стран).  
Представление обзора политической истории США во второй половине XX – начале XXI века. 

Высказывание суждения о том, в чем выражается, чем объясняется лидерство США в современном мире и 

каковы его последствия.  
Раскрытие предпосылок, достижений и проблем европейской интеграции  

Страны Восточной Европы  Характеристика основных этапов в истории восточноевропейских стран второй половины XX – начала XXI 

века. Сбор материалов и подготовка презентации о событиях в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 

1968 году. Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «мировая социалистическая 

система», «СЭВ», «ОВД», «Пражская весна», «Солидарность», «бархатная революция», «приватизация».  
Систематизация и анализ информации (в том числе из дополнительной литературы и СМИ) о развитии 

восточноевропейских стран в конце XX – начале XXI века  

Крушение колониальной 

системы  
Характеристика этапов освобождения стран Азии и Африки от колониальной и полуколониальной 

зависимости, раскрытие особенностей развития этих стран во второй половине XX — начале XXI века.  
Характеристика этапов развития стран Азии и Африки после их освобождения от колониальной и 

полуколониальной зависимости.  
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «страны социалистической ориентации», 

«неоколониализм», «новые индустриальные страны», «традиционализм», «фундаментализм»  

Международные отношения  Объяснение сущности «холодной войны», ее влияния на историю второй половины ХХ века.  
Характеристика основных периодов и тенденций развития международных отношений в 1945 году  
— начале XXI века. Рассказ с использованием карты о международных кризисах 1940— 1960-х годов.  



 

 

 

 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «биполярный мир», «холодная война», 

«железный занавес», «НАТО», «СЭВ», «ОВД», «международные кризисы», «разрядка международной 

напряженности», «новое политическое мышление», «региональная интеграция», «глобализация». Участие 

в обсуждении событий современной международной жизни (с привлечением материалов СМИ)  

Развитие культуры  Характеристика достижений в различных областях науки, показ их влияния на развитие общества (в том 

числе с привлечением дополнительной литературы, СМИ, Интернета). Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: «постмодернизм», «массовая культура», «поп-арт».  
Объяснение причин и последствий влияния глобализации на национальные культуры  

15.  Апогей и кризис советской системы 1945—1991 годы.  

СССР в послевоенные годы  Систематизация материала о развитии СССР в первые послевоенные годы, основных задачах и 

мероприятиях внутренней и внешней политики.  
Характеристика процесса возрождения различных сторон жизни советского общества в послевоенные 

годы. Проведение поиска информации о жизни людей в послевоенные годы (с привлечением мемуарной, 

художественной литературы). Участие в подготовке презентации «Родной край (город) в первые 

послевоенные годы»  

СССР в 1950 — начале 1960-х 

годов  
Характеристика перемен в общественно-политической жизни СССР, новых подходов к решению 

хозяйственных и социальных проблем, реформ.  
Проведение обзора достижений советской науки и техники во второй половине 1950-первой половине 

1960-х годов, раскрытие их международного значения  

СССР во второй половине 1960х 

— начале 1980-х годов  
Систематизация материала о тенденциях и результатах экономического и социального развития СССР в 

1965 — начале 1980-х годов (в форме сообщения, конспекта).  
Объяснение, в чем проявлялись противоречия в развитии науки и техники, художественной культуры в 

рассматриваемый период. Проведение поиска информации о повседневной жизни,  
интересах советских людей в 1960 — середине 1980-х годов (в том числе путем опроса родственников, 

людей старших поколений). Оценка государственной деятельности Л. И. Брежнева.  
Систематизация материала о развитии международных отношений и внешней политики СССР  
(периоды улучшения и обострения международных отношений, ключевые события)  



 

 

СССР в годы перестройки  Характеристика причин и предпосылок перестройки в СССР. Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «перестройка», «гласность», «плюрализм», «парад суверенитетов». Проведение поиска 

информации об изменениях в сфере экономики и общественной жизни в годы перестройки. Составление 

характеристики (политического портрета) М. С. Горбачева (с привлечением дополнительной литературы). 

Участие в обсуждении вопросов о характере и последствиях перестройки, причинах кризиса советской 

системы и распада СССР, высказывание и аргументация своего мнения  

16.  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НА РУБЕЖЕ  ХХ—ХХI веков   

Россия в конце ХХ — начале 

ХХI века  
Объяснение, в чем заключались трудности перехода к рыночной экономике, с привлечением свидетельств 

современников. Характеристика темпов, масштабов, характера и социально- экономических последствий 

приватизации в России. Сравнение Конституции России 1993 года с Конституцией СССР 1977 года по 

самостоятельно сформулированным вопросам. Объяснение причин военно-политического кризиса в Чечне 

и способов его разрешения в середине 1990-х годов.  
Оценка итогов развития РФ в 1990-е годы.  
Систематизация и раскрытие основных направлений реформаторской деятельности руководства РФ в 

начале XXI века. Рассказ о государственных символах России в контексте формирования нового образа 

страны.  
Представление краткой характеристики основных политических партий современной России, указание их 

лидеров. Указание глобальных проблем и вызовов, с которыми столкнулась России в XXI веке.  
Характеристика ключевых событий политической истории современной России в XXI веке. 

Систематизация материалов печати и телевидения об актуальных проблемах и событиях в жизни 

современного российского общества, представление их в виде обзоров, рефератов. Проведение обзора 

текущей информации телевидения и прессы о внешнеполитической деятельности руководителей страны. 

Характеристика места и роли России в современном мире  

  

  
 

 

 

 

 



 

 

5. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ  

С ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ .  

  

1.1. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины  ОУД.06 «Физическая культура» является частью 

рабочей образовательной программы (далее – ОП) по специальности / профессии среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина 

«Физическая культура» относится к общеобразовательному циклу.   

1.3. 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.  

  

1.4  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 профессионально- оздоровительных средств и методов 

двигательной активности;  

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике;  

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки профессиональной адаптивной 

физической культуры;  

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного использования в трудовых и 

жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры;  

− способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной 

деятельности;  

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью;  

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; − 

готовность к служению Отечеству, его защите;  



 

 

  

• метапредметных:  

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике;  

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием специальных средств и методов 

двигательной активности;  

−освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и практических занятий, в области 

анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по 

физической культуре, получаемую из различных источников;  

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, моделирующих профессиональную 

подготовку;  

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, норм информационной безопасности;  

  

• предметных:  

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа 

жизни, активного отдыха и досуга;  

− 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 физкультурноспортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  

  

  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем 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  работы  -  

     практические занятия  115  

     контрольные работы  -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа студента (всего)  52   

в том числе:    

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  -  

Исследовательская работа  -  

Работа с информационными источниками  -  

Реферативная работа    

Расчетно-графическая работа  -  

Творческие задания  -  

Подготовка презентационных материалов  -  

Составление таблиц  -  

Составление тезисов  -  

Аттестация по дисциплине   Дифференцированный зачет  

  



 

 

2.1. Тематический план  по дисциплине ОУД.06 «Физическая культура»  

  

  

Наименования темы  

Количество часов   

175  

Теоретическая часть    

Ведение. Физическая культура в обшекультурной и профессиональной подготовке  

студентов СПО  

2  

Итого   2  

Практическая часть   

1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка  30  

2. Гимнастика  22  

3. Лыжная подготовка  8  

4. Спортивные игры (по выбору)  32  

5. Плавание  8  

6. Виды спорта по выбору  15  

Итого  115  

Внеаудиторная самостоятельная работа    

  

Подготовка докладов, рефератов по заданным темам с использованием информационных 

технологий, освоение физических упражнений различной направленности; занятия 

дополнительными видами спорта, подготовка к выполнению нормативов (ГТО) и др.  

52  

 
Консультации  6  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта    



 

 

   

2.2. Содержание учебной дисциплины ОУД.06  «Физическая культура»  

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект)   
Объем 

часов  
Урове 

нь  
освоен 

ия  
Раздел 1. Теоретическая часть      

Тема 1. Введение.  Физическая 

культура в обшекультурной и 

профессиональной 

подготовке  студентов СПО  

  

Содержание учебного материала  2    

1. Современное состояние физической культуры и спорта     1  

2. Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных 

привычек, поддержании репродуктивной функции  

  1  

3. Особенности организации физического воспитания в учреждениях НПО 

(валеологическая и профессиональная направленность)  
  1  

4. Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями 

разной направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок).  
  1  

Раздел 2. Практическая часть  115  1  
Тема 1. Легкая атлетика. Кроссовая 

подготовка  

Решает задачи поддержки и 

укрепления здоровья. Способствует 

развитию выносливости, быстроты, 

скоростно-силовых качеств, 

упорства, трудолюбия, внимания, 

восприятия, мышления.  

  

Содержание учебного материала  30    

1. Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, 

финиширование;  
  1  

2. Бег 100 м, эстафетный бег 4 100 м, 4 400 м    1  

3. Бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2000 

м (девушки) и 3000 м (юноши), прыжки в длину с разбега способом «согнув 

ноги»  

  

  

1  

  

4. Прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», 

перекидной  
  1  



 

 

5. Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши)    1  

6. Толкание ядра    1  

Тема 2. Гимнастика  Содержание учебного материала  22    
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Решает оздоровительные и 

профилактические задачи. Развивает 

силу, выносливость, координацию, 

гибкость, равновесие, сенсоторику. 

Совершенствует память, внимание, 

целеустремленность, мышление.  
  

1. Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения 

с гантелями, с набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки).  
  1  

  

2. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний  
(упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для 

коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, 

упражнения у гимнастической стенки).  

  

  

1  

  

3. Упражнения для коррекции зрения.    1  

4. Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики.    1  

Тема 3. Лыжная подготовка  

Решает оздоровительные задачи, 

задачи активного отдыха. 

Увеличивает резервные 

возможности сердечнососудистой и 

дыхательной систем, повышает 

защитные функции организма. 

Совершенствует силовую 

выносливость, координацию 

движений. Воспитывает смелость, 

выдержку, упорство в достижении 

цели.  

Содержание учебного материала  8    

1. Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные.    1  

2. Преодоление подъемов и препятствий.    1  

3. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния 

лыжни.  
  1  

4. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, 

финиширование и др.  
  1  

5. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 8 км (юноши).    1  

6. Основные элементы тактики в лыжных гонках.    1  

7. Правила соревнований.    1  

8. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом.    1  

9. Первая помощь при травмах и обморожениях.    1  

Содержание учебного материала  32    
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Тема 4. Спортивные игры  

  

1. Волейбол  
Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, 

прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим 

нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в 

падении вперед и последующим скольжением на груди-животе, блокирование, 

тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры.  

  

  

  

1  

  

  

  

 Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам.    

2. Баскетбол  
Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, 

прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники 

защиты - перехват, приемы, применяемые против броска,  накрывание, тактика 

нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по 

упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам.  

  

  

1  

  

3. Ручной мяч  
Передача и ловля мяча в тройках, передача и ловля мяча с откосом от площадки, 

бросок мяча из опорного положения с сопротивлением защитнику, перехваты мяча, 

выбивание или отбор мяча, тактика игры, скрестное перемещение, подстраховка 

защитника, нападение, контратака.   

  1  

4. Футбол (для юношей)  
Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте и в 

прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения, техника 

игры вратаря, тактика защиты, тактика нападения. Правила игры. Техника 

безопасности игры. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. 

Игра по правилам.  

  1  

Тема 5. Плавание  Содержание учебного материала  8    
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  1. Специальные плавательные упражнения для изучения (закрепления) кроля на 

груди, спине, брасса.  
  1  

2. Старты.    1  

3. Повороты, ныряние ногами и головой.    1  

4. Плавание до 400 м.    1  

5. Упражнения по совершенствованию техники движений рук, ног, туловища, 

плавание в полной координации.   
  1  

6. Плавание на боку, на спине.    1  

7. Плавание в одежде    1  

 8. Освобождение от одежды в воде.    1  

9. Плавание в умеренном и попеременном темпе до 600 м.    1  

10. Проплывание отрезков 25–100 м по 2–6 раз.    1  

11. Специальные подготовительные, общеразвивающие и подводящие 

упражнения на суше.  
  1  

12. Элементы и игра в водное поло (юноши), элементы фигурного плавания 

(девушки).  
  1  

13. Правила плавания в открытом водоеме.    1  

14. Доврачебная помощь пострадавшему.    1  

15. Техника безопасности при занятиях плаванием в открытых водоемах и в 

бассейне.  
  1  

16. Самоконтроль при занятиях плаванием.    1  

Тема 6. Виды спорта  по выбору  
Содержание учебного материала  15    
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1. Ритмическая гимнастика  
Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с 

разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью.  

Комплекс упражнений с профессиональной направленностью из 26–30 

движений.  

  1  

Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах  
Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с 

эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Техника 

безопасности занятий.  

  1  

  

2. Элементы единоборства  
Знакомство с видами единоборств и их влиянием на развитие физических, 

нравственных и волевых качеств.   

  1  

  

3. Каратэ-до, айкидо, таэквондо     1  

4. Дзю-до, самбо, греко-римская, вольная борьба   
Приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа и стоя. Учебная схватка. 

Подвижные игры типа «Сила и ловкость», «Борьба всадников», «Борьба двое 

против двоих» и т.д. силовые упражнения и единоборства в парах. Овладение 

приемами страховки, подвижные игры. Самоконтроль при занятиях  

  1  

 единоборствами.   
Правила соревнований по одному из видов единоборств. Гигиена борца. 

Техника безопасности в ходе единоборств.  

   

5. Дыхательная гимнастика  
Современные методики дыхательной гимнастики (Лобановой-Поповой, 

Стрельниковой, Бутейко).  

  1  
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6. Спортивная аэробика  
Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов. 

Обязательные элементы: подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения для 

мышц живота, отжимание в упоре лежа – четырехкратное исполнение подряд. 

Дополнительные элементы: кувырки вперед и назад, падение в упор лежа, 

перевороты вперед, назад, в сторону, подъем разгибом с лопаток, шпагаты, 

сальто.   

Техника безопасности при занятии спортивной аэробикой.  

  1  

    

  

  

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

Информационное обеспечение обучения  

  

Литература  

для студентов  

  

1. Барчуков И. С., Назаров Ю. Н., Егоров С. С. и др. Физическая культура и физическая подготовка: учебник для 

студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования 

МВД России / под ред. В. Я. Кикотя, И. С. Барчукова. — М., 2017.  

2. Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / под общ.ред. Г. В. Барчуковой. — 

М., 2016.  
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3. Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2017.  

4. Гамидова С. К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных занятий. —Смоленск, 2016.  

5. Решетников Н. В., Кислицын Ю. Л., Палтиевич Р. Л., Погадаев Г. И. Физическая культура: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2017. 6. Сайганова Е. Г, Дудов В. А. Физическая культура. 

Самостоятельная работа: учеб. пособие. — М., 2017. — (Бакалавриат).  

  

для преподавателей  

7. Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: учеб.пособие. — М., 2018.  

8. Евсеев Ю. И. Физическое воспитание. — Ростов н/Д, 2016.  

9. Кабачков В. А. Полиевский С. А., Буров А. Э. Профессиональная физическая культура в системе непрерывного 

образования молодежи: науч.-метод. пособие. — М., 2015.  

10. Литвинов А. А., Козлов А. В., Ивченко Е. В. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Плавание. — М., 

2014.  

11. Манжелей И. В. Инновации в физическом воспитании: учеб. пособие. — Тюмень, 2017.  

12. Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-молодежных групп. — Кострома, 2015.  

13. Тимонин А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. 

— 3-е изд. — М., 2018.  

14. Хомич М.М., Эммануэль Ю. В., Ванчакова Н.П. Комплексы корректирующих мероприятий при снижении 

адаптационных  

резервов организма на основе саногенетического мониторинга / под ред. С. В. Матвеева. — СПб., 2018.  

  

интернет-ресурсы  

15. www. minstm. gov. ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации).  

16. www. edu. ru (Федеральный портал «Российское образование»).  
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17. www. olympic. ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России).  

18. www. goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка». Наставление по 

физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009).  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 4.1. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения учебной 

дисциплины.  

Занятия по физической культуре студенты колледжа посещают в течение 8 семестров.                                                                             

По окончании каждого семестра  студенты сдают зачет.                                                                                                                                 

В каждом семестре проводится аттестация по предмету.                                                                                                                                

Студенты, не прошедшие аттестацию и пропустившие занятия по физической культуре  без уважительной причины, 

сдают зачет по индивидуальному графику в рамках дополнительных образовательных услуг. Требованиями для 

получения зачета являются:   

1. 100% посещаемость занятий по физической культуре.   

2. Сдача контрольных нормативов по физической подготовке в начале и конце каждого семестра.  

На зачете учитываются:   

- уровень знаний по теории физической культуры;      

- уровень общей физической подготовки (в результаты сдачи контрольных нормативов по физической 

подготовке);                 - уровень спортивной подготовки (участие в спартакиадах колледжа, района, города); - 

уровень навыков и умений самостоятельных занятий.  

Должен знать:                                                                                                                                                                                                    

1. О роли физической культуры в физическом развитии человека.  

2. Основы здорового образа жизни. Должен уметь:  

1. Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижение жизненных 

целей.  

2. Выполнять дома самостоятельно обязательные нормативы ОФП  
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4.2. Контроль результатов освоения учебной дисциплины  

  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   

Личностные: способность  к саморазвитию и личностному самоопределению; 

устойчивая мотивация к здоровому образу жизни и  личностному совершенствованию 

двигательной активности; потребность к самостоятельному использованию физической 

культуры как составляющей доминанты здоровья.  

Текущий контроль: мониторинг  
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Межпредметные: использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; освоение знаний, 

полученных в процессе теоретических, учебно-методических и практических занятий, в 

области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности  

  

• 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, 

поддержание работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной  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).                                                                                                   

Комплексная проверка  знаний полученных в 

процессе теоретических, учебнометодических 

и практических занятий  

  

  

  

  

  
Текущий контроль: оценка за практические 

работы  

Промежуточный контроль: устный опрос  
Итоговой контроль: дифференцированный  

зачёт  

  

  

  

  

  

  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  
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Формы контроля обучения:  

1.   Практические задания по работе с информацией 

2.  Домашние задания проблемного характера  

3.  Ведение календаря самонаблюдения.  

Оценка студентом подготовительных  фрагментов заданий (занятий) с обоснованием целесообразности 

использования средств физической культуры, режимов нагрузки и отд.  

Методы оценки результатов:  

накопительная система баллов, на основе итоговой отметки традиционная система отметок в баллах за каждую   

выполненную работу, тестирование в контрольных испытаниях  

Легкая атлетика:                                                                      

Контрольные испытания: нормативы ОФП 

Баскетбол:  

Контрольные испытания: штрафные броски, учебная игра 

Настольный теннис:  

Контрольные испытания: техника и тактика учебной игры 

Лыжная подготовка:  

Контрольные испытания: прохождение дистанции нормативы ОФП 

Плавание:  

Контрольные испытания:  проплывание дистанции нормативы ОФП 

Волейбол:  

Контрольные испытания: верхняя прямая 

подача. Техника и тактика учебной  игры 

Атлетическая гимнастика:  



 

  252  

Контрольные обязательные нормативы ОФП: отжимание, подтягивание, пресс, прыжки в длину с места, прыжки на  

скакалке, челночный бег 10 по 10 м.  

Оценка уровня развития физических качеств занимающихся наиболее целесообразно проводить по приросту к 

исходным показателям.  

Для этого организуется тестирование в контрольных точках: На входе - начало учебного года На 

выходе - в конце учебного года  

Тесты по ППФП разрабатываются применительно к укрупненной группе специальностей/профессии.  

Проводится оценка уровня развития выносливости и силовых способностей по приросту к исходным показателям.  
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ПРИМЕРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  

№  

п/п  

Физические 

способности  

Контрольное  

упражнение (тест)  

Возр 

аст, 

лет  

  Оценка    

 Юноши    Девушки   

5  4  3  5  4  3  

1  Скоростные  Бег   

30 м, с  

16  

  

17  

4,4 и   

выше   

4,3  

5,1–4,8  

  

5,0–4,7  

5,2  и 

ниже   

5,2  

4,8 и   

выше   

4,8  

5,9–5,3  

  

5,9–5,3  

6,1  и 

ниже   

6,1  

2  Координационные  Челночный бег 310 м,с  16  

17  

7,3  

и выше  

7,2  

8,0-7,7  

  

7,9-7,5  

8,2 и 

ниже 

8,1  

8,4  

и выше  

8,4  

9,3-8,7  

  

9,3-8,7  

  

9,7 и 

ниже 

9,6  

3  Скоростносиловые  Прыжки в длину с места, см  16  

  

17  

230 и  

выше  

240  

195–210  

  

205–220  

180  и 

ниже 

190  

210 и  

выше  

210  

170–190  

  

170–190  

160  и 

ниже 

160  

4  Выносливость   6-минутный бег,м  16  

  

1 500 И 

выше  

1300-  

1400  

1100  

И ниже   

1300  

И выше   

1050- 

1200  

900  

И ниже  
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ГРУППЫ  

  

Тесты  Оценка в баллах  

5  4  3  

1. Бег 3 000 м (мин,с)       12,30      14,00  б/вр  

 2.Бег на лыжах 5 км (мин, с)   25,50  27,20  б/вр  

 3.Плавание 50 м (мин, с)   45,00  52,00  б/вр  

 4.Приседание на одной ноге с опорой о стену (количество раз на каждой ноге)  10  8  5  

 5.Прыжок в длину с места (см)  230  210  190  

6. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м)  9,5  7,5  6,5  

 7.Баскетбол: Ведение мяча, два шага, бросок по кольцу  3  

попадани 

2  

попадани 

1  

попадан 

 8.Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине (количество раз)   13я   я  11  ие8   
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 9.Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (количество раз)   12  9  7  

 10.Координационный тест- челночный бег 3×10 м (с)   7,3  8,0  8,3  

11.Поднимание  ног в висе до касания перекладины (количество раз)   7  5  3  

12.Организаторские умения: гимнастический комплекс упражнений:   

– утренней гимнастики;  

– производственной гимнастики;   

– релаксационной гимнастики   

(из 10 баллов)   

до 9  до 8  до 7,5  

  

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке разрабатываются кафедрами 

физического воспитания с учетом специфики профессий (специальностей) профессионального образования.                      

  

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ  

  

Тесты  Оценка в баллах  

5  4  3  

5. Бег 2 000 м (м,с)  11,00  13,00  б/вр  

6. Бег на лыжах 3 км (мин, с)   19.00  21,00  б/вр  

7. Плавание 50 м (мин, с)   1,00  1,20  б/вр  

8. Прыжки в длину с места (см)   190  175  160  
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9. Приседание на одной ноге,  опора о стену 

(количество раз на каждой ноге)   

8  6  4  

10. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине (количество раз)   20  10  5  

Координационный тест – челночный бег 3×10 м (с)  8,4  9,3  9,7  

Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)  10,5  6,5  5,0  

Организаторские умения: гимнастический комплекс упражнений:   

– утренней гимнастики   

– производственной гимнастики   

– релаксационной гимнастики   

(из 10 баллов)  

до 9  до 8  до 7,5  

  

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке разрабатываются кафедрами 

физического воспитания с учетом специфики профессий (специальностей) профессионального образования.  
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4.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
  

Содержание обучения  
Характеристика основных видов учебной деятельности студентов  

(на уровне учебных действий)  

Ведение. Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов СПО  

Знание современного состояния физической культуры и спорта. Умение 

обосновывать значение физической культуры для формирования личности 

профессионала, профилактики профзаболеваний.  

Знание оздоровительных систем физического воспитания.  

Владение информацией о Всероссийском физкультурно- спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

1. Основы методики самостоятельных 

занятий  

физическими упражнениями  

Демонстрация мотивации и стремления к самостоятельным занятиям.  

Знание форм и содержания физических упражнений.  

Умение организовывать занятия физическими упражнениями 

различной направленности с использованием знаний особенностей 

самостоятельных занятий для юношей и девушек.  

Знание основных принципов построения самостоятельных занятий и их 

гигиены  

2. Самоконтроль, его основные методы, 

показатели и критерии оценки  

Самостоятельное использование и оценка показателей функциональных 

проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, 

телосложения, функционального состояния организма, физической 

подготовленности.  

Внесение коррекций в содержание занятий физическими упражнениями и 

спортом по результатам показателей контроля  



 

  258  

3. Психофизиологические основы 

учебного  

и производственного труда. Средства 

физической культуры в регулировании 

работоспособности  

Знание требований, которые предъявляет профессиональная деятельность 

к личности, ее психофизиологическим возможностям, здоровью и 

физической подготовленности.  

Использование знаний динамики работоспособности в учебном году и в 

период экзаменационной сессии.  

 

 Умение определять основные критерии нервно эмоционального, 

психического и психофизического утомления.  

Овладение методами повышения эффективности производственного и 

учебного труда; освоение применения аутотренинга для повышения 

работоспособности  

4. Физическая культура в 

профессиональной деятельности 

специалиста  

Обоснование социально-экономической необходимости специальной 

адаптивной и психофизической подготовки к труду.  

Умение использовать оздоровительные и профилированные методы 

физического воспитания при занятиях различными видами двигательной 

активности.  

Применение средств и методов физического воспитания для 

профилактики профессиональных заболеваний.  

Умение использовать на практике результаты компьютерного 

тестирования состояния здоровья, двигательных качеств, 

психофизиологических функций, к которым профессия (специальность) 

предъявляет повышенные требования  

Учебно-тренировочные занятия  
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1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка  

Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега, бега на 

короткие, средние и длинные дистанции), высокого и низкого старта, 

стартового разгона, финиширования; бега 100 м, эстафетный бег 4´ 100 м, 

4´ 400 м; бега по прямой с различной скоростью, равномерного бега на 

дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши).  

Умение технически грамотно выполнять (на технику): прыжки в длину с 

разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту  способами:  

«прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной.  

Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра; 

сдача контрольных нормативов  

2. Лыжная подготовка  
Овладение техникой лыжных ходов, перехода с одновременных лыжных 

ходов на попеременные.  

 

 Преодоление подъемов и препятствий; выполнение перехода с хода на ход 

в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни.  

Сдача на оценку техники лыжных ходов.  

Умение разбираться в элементах тактики лыжных гонок: распределении 

сил, лидировании, обгоне, финишировании и др.  

Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши).  

Знание правил соревнований, техники безопасности при занятиях лыжным 

спортом.  

Умение оказывать первую помощь при травмах и обморожениях  
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3. Гимнастика  

Освоение техники общеразвивающих упражнений, упражнений в паре с 

партнером, упражнений с гантелями, набивными мячами, упражнений с 

мячом, обручем (девушки); выполнение упражнений для профилактики 

профессиональных заболеваний (упражнений в чередовании напряжения с 

расслаблением, упражнений для коррекции нарушений осанки, 

упражнений на внимание, висов и упоров, упражнений у гимнастической 

стенки), упражнений для коррекции зрения.  

Выполнение комплексов упражнений вводной и производственной 

гимнастики  

4. Спортивные игры  

Освоение основных игровых элементов.  

Знание правил соревнований по избранному игровому виду спорта. 

Развитие координационных способностей, совершенствование 

ориентации в пространстве, скорости реакции, дифференцировке 

пространственных, временных и силовых параметров движения.  

Развитие личностно-коммуникативных качеств.  

Совершенствование восприятия, внимания, памяти, воображения, 

согласованности групповых взаимодействий, быстрого принятия решений.  

Развитие волевых качеств, инициативности, самостоятельности.  

Умение выполнять технику игровых элементов на оценку.  

Участие в соревнованиях по избранному виду спорта.  

Освоение техники самоконтроля при занятиях; умение оказывать первую  

 

 помощь при травмах в игровой ситуации  
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5. Плавание  

Умение выполнять специальные плавательные упражнения для изучения 

кроля на груди, спине, брасса.  

Освоение стартов, поворотов, ныряния ногами и головой.  

Закрепление упражнений по совершенствованию техники движений рук, 

ног, туловища, плавания в полной координации, плавания на боку, на 

спине.  

Освоение элементов игры в водное поло (юноши), элементов фигурного 

плавания (девушки); знание правил плавания в открытом водоеме. 

Умение оказывать доврачебную помощь пострадавшему.  

Знание техники безопасности при занятиях плаванием в открытых 

водоемах и бассейне.  

Освоение самоконтроля при занятиях плаванием  

Виды спорта по выбору  

Умение составлять и выполнять индивидуально подобранные композиции 

из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, 

темпом, пространственной точностью. Составление, освоение и 

выполнение в группе комплекса упражнений из 26—30 движений  

1. Ритмическая гимнастика  

Знание средств и методов тренировки для развития силы основных 

мышечных групп с эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, 

гирей, штангой.  

Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья. Освоение техники 

безопасности занятий  
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2. Атлетическая гимнастика, работа на 

тренажерах  

Знание и умение грамотно использовать современные методики 

дыхательной гимнастики. Осуществление контроля и самоконтроля за 

состоянием здоровья. Знание средств и методов при занятиях дыхательной 

гимнастикой. Заполнение дневника самоконтроля  

4. Дыхательная гимнастика  
Умение составлять и выполнять с группой комбинации из спортивно-

гимнастических и акробатических элементов, включая  

 дополнительные элементы. Знание техники безопасности при занятии 

спортивной аэробикой. Умение осуществлять самоконтроль. Участие в 

соревнованиях  

5. Спортивная аэробика  

Овладение спортивным мастерством в избранном виде спорта.  

Участие в соревнованиях.  

Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья (в динамике).  

Умение оказать первую медицинскую помощь при травмах.  

Соблюдение техники безопасности  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Овладение спортивным мастерством в избранном виде спорта.  

Участие в соревнованиях. Умение осуществлять контроль за состоянием 

здоровья (в динамике); умение оказывать первую медицинскую помощь 

при травмах.  

Соблюдение техники безопасности  
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5. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ   

С ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ  

  

№  

п/п  

Наименование обеспечивающих 

дисциплин  

№ разделов данной дисциплины, необходимых  

для обеспечиваемых (последующих) дисциплин  

Раздел 1. Теоретическая часть  Раздел 2. Практическая часть  

2  Русский язык   +  +  

3  Основы безопасности 

жизнедеятельности  
+  +  

5  Математика    +  
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Частное профессиональное образовательное учреждение 

Уральский гуманитарный колледж 

  

  

  

Рабочая программа учебной дисциплины  

БД.05 «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

для специальностей социально- экономического 

профиля  

40.02.02 Правоохранительная деятельность  
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Магнитогорск 

  

ОДОБРЕНА  Составлена  на  основе  рекомендаций  по  реализации на заседании предметно-

цикловой комиссии  образовательной программы среднего общего образования в «Общих гуманитарных и 

социально- образовательных  учреждениях  СПО  в  соответствии  с экономических дисциплин» 

 федеральным базисным учебным планом для специальностей   социально- экономического  профиля  

    

Председатель предметно-цикловой комиссии   

Е.А. Соколова  

  

    

  

  

Составитель: Д.С. Саломатова  преподаватель  предметно-цикловой  комиссии    общих  

 гуманитарных  и  социально-экономических 

Челябинского юридического колледжа  

дисциплин  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы безопасности жизнедеятельности»  

  

1.1 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 среднего профессионального образования (далее по тексту СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 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), на основе примерной программы по образовательной учебной 

дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности», одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.  
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1.2 Место учебной дисциплины в структуре профессиональной образовательной программы: учебная 

дисциплина  

«Основы безопасности жизнедеятельности»  изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).   

1.3 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 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 (ППКРС).  

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает 

достижение следующих результатов:  
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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;  
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• 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;  

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на 

основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников;  

• 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;  

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять 

причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;  

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку 

зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях;  

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в 

повседневной жизни;  
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• локализация 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 о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, 

повышающем защищённость личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора;  

• знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 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;  

• знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера;    знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека,  
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• знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций;  

• умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а 

также использовать различные информационные источники;  

• умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного 

безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка;  

• знание 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 

(при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и 

их профилактике.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  96  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   66  

в том числе:    

     лабораторные  работы  -  

     практические занятия  26  

     контрольные работы  -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа студента (всего)  26  

в том числе:    

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  -  

Исследовательская работа  -  

Работа с информационными источниками  -  

Реферативная работа  10  

Расчетно-графическая работа  -  

Творческие задания  -  

Подготовка презентационных материалов  10  

Составление таблиц  8  

Составление тезисов    

Консультации  4  

Аттестация по дисциплине   Диф. зачет  
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2.2. Тематический план по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

  

 

Наименование разделов и тем  

 
 

 
Кол-во ауд. часов  

  
 

 

Раздел 1  
Обеспечение личной безопасности и сохранение 

здоровья.  
24  6  18  12  6  

  

Тема 1.1  Цели и задачи ОБЖ.  2    2  2      

Тема 1.2  Здоровье и здоровый образ жизни.  4    4  2  2    

Тема 1.3  Факторы, способствующие укреплению здоровья.  2    2    2    

Тема 1.4  Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье 

человека  
4  2  2  2      

Тема 1.5  Вредные привычки и их профилактика.  4  2  2  2      

Тема 1.6  Правила и безопасность дорожного движения.  4    4  2  2    

Тема 1.7  Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья 

человека и общества.  
4  2  2  2      

Раздел 2.  Государственная система обеспечения безопасности 

населения.  
24  6  18  12  6    

Тема 2.1  Классификация и характеристика ЧС, правила поведения 

при их возникновении.  
6  2  4  2  2    
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Тема 2.2  Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  
2    2  2      

Тема 2.3  Гражданская оборона и организация инженерной защиты 

населения.  
2    2  2      

Тема 2.4  Современные средства поражения и их поражающие 

факторы.  
4  2  2    2    

Тема 2.5  Аварийно-спасательные и другие неотложные работы,  4  2  2  2      

 проводимые в зонах ЧС.        

Тема 2.6  Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций.  2    2    2    

Тема 2.7  Государственные службы по охране здоровья и 

безопасности граждан.  
2    2  2      

Тема 2.8  Правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта.  
2    2  2      

Раздел 3.  Основы обороны государства и воинская обязанность  22  6  16  10  6    

Тема 3.1  История создания Вооруженных Сил России.  2    2  2      

Тема 3.2  Организационная структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации.  
4  2  2  2      

Тема 3.3  Воинская обязанность. Основные понятия о воинской 

обязанности.  
2    2  2      

Тема 3.4  Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Призыв на военную службу.  
2    2    2    

Тема 3.5  Прохождение военной службы по контракту. 

Альтернативная гражданская служба.  
2    2  2      

Тема 3.6  Качества личности военнослужащего как защитника 

Отечества.  
2    2    2    

Тема 3.7  Воинская дисциплина и ответственность.  4  2  2  2      

Тема 3.8  Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил России.  4  2  2    2    
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Раздел 4  Основы медицинских знаний  22  8  14  6  8    

Тема 4.1  Понятие первой помощи.  2    2  2      

Тема 4.2  Понятие травм и их виды.  4  2  2    2    

Тема 4.3  Понятие и виды кровотечений.  4  2  2    2    

Тема 4.4  Первая помощь при ожогах и отморожениях  4  2  2  2      

Тема 4.5  Первая помощь при отсутствии кровообращения и дыхания  2    2    2    

Тема 4.6  Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое 

отравление.  
4  2  2  2      

Тема 4.7  Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика.  
2    2    2    

 Всего по дисциплине:  96  26  66  40  26   4  
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2.3. Содержание учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

Наименование разделов и 

тем  
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект)   
Объем 

часов  
Уровень 

освоения  
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья.  24    

Тема 1.1. Цели и задачи 

ОБЖ.  
 Содержание учебного материала  2    

1  Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», цели и 

задачи дисциплины.  
  1  

Практические занятия   -    

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 1.2. Здоровье 

здоровый образ жизни.  
и  Содержание учебного материала  2    

1  
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества.  
  1  

Практические занятия № 1  2    

Здоровье и здоровый образ жизни    1  

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 1.3. Факторы, 

способствующие 

укреплению здоровья.  

 Содержание учебного материала  -    

Практические занятия   2    

№2Изучение основных положений организации рационального питания и освоение методов его 

гигиенической оценки.  
  2  

Самостоятельная работа студента      

Тема 1.4. Влияние 

неблагоприятной 

окружающей среды на 

здоровье человека.  

 Содержание учебного материала  2    

Основные источники загрязнения окружающей среды.    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  2    
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Подготовка рефератов по темам:  

Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения личного здоровья.  

Эволюция среды обитания, переход к техносфере.  

  2  

Тема 1.5. Вредные 

привычки и их 

профилактика.  

 Содержание учебного материала  2    

1  Алкоголь и его влияние на здоровье человека.    1  

2  Курение и его влияние на состояние здоровья.     1  

 

 3  Наркотики, наркомания и токсикомания.    1  

Практические занятия   -    

Самостоятельная работа студента  2    

Подготовка рефератов по темам: «Алкоголь и его влияние на здоровье человека», 

«Табакокурение и его влияние на здоровье», «Наркотики и их пагубное воздействие на 

организм».  

  2  

Тема 1.6. Правила и 

безопасность дорожного 

движения.  

Содержание учебного материала  2    

Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров при организации дорожного 

движения.  
  1  

Практические занятия  2    

№3 Изучение моделей поведения пешеходов при организации дорожного движения.    2  

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 1.7. Репродуктивное 

здоровье как составляющая 

часть здоровья человека и 

общества.  

Содержание учебного материала  2    

1  Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества.    1  

2  Социальная роль женщины в современном обществе.     1  

3  Социальная роль мужчины в современном обществе.    1  
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Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  2    

Подготовка рефератов по темам:  

Основы семейного права в Российской Федерации.  

Конвенция ООН «О правах ребенка».  

  2  

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения.  24    

Тема 2.1. Классификация и 

характеристика ЧС, правила 

поведения при их 

возникновении природного 

и техногенного характера.  

Содержание учебного материала  2    

1  Общие понятия и классификация ЧС природного и техногенного характера.    1  

2  Правила поведения при получении сигнала о ЧС.    1  

Практические занятия   2    

№4 Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов в ЧС 

мирного и военного времени.  
    

Самостоятельная работа студента  2    

 

 Составление таблиц: «Классификация ЧС»    2  

Тема 2.2 Единая 

государственная система 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС).  

Содержание учебного материала  2    

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура.    1  

Практические занятия   -    

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 2.3. Гражданская 

оборона и организация 

инженерной защиты 

населения  

Содержание учебного материала  2    

1  Основные понятия, определения и задачи гражданской обороны.    1  

2  Структура и органы управления гражданской обороной.     1  

  Инженерная защита от поражающих факторов ЧС мирного и военного времени.      
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Практические занятия   -    

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 2.4. Современные 

средства поражения и их 

поражающие факторы.  

Содержание учебного материала  -    

Практические занятия  2    

№5 Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов в ЧС 

мирного и военного времени.  
  2  

Самостоятельная работа студента  2    

Составление таблицы: «Оружие массового поражения»    2  

Тема 2.5 

Аварийноспасательные и 

другие неотложные работы, 

проводимые в зонах ЧС.   

Содержание учебного материала  2    

1  Виды аварийно-спасательных работ    1  

2  Предназначение и правила поведения в защитных сооружениях ГО.    1  

Практические занятия   -    

Самостоятельная работа студента  2    

Подготовка рефератов по темам: «Космические опасности: мифы и реальность». «Современные 

средства поражения и их поражающие факторы».  
  2  

Тема 2.6. Обучение 

населения защите от 

чрезвычайных ситуаций.   

Содержание учебного материала  -    

Практические занятия № 6  2    

Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций    2  

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 2.7. Государственные 

службы по охране здоровья 

и безопасности граждан.  

Содержание учебного материала   2    

Подразделения служб, занимающихся охраной здоровья и безопасности граждан      

Практические занятия  -    

 

 Самостоятельная работа студента  -    
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Тема 2.8. Правила 

безопасного поведения при 

угрозе террористического 

акта.  

Содержание учебного материала   2    

1  Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта,    1  

2  Правила безопасного поведения при захвате в качестве заложника    1  

3  Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных действий.    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  -    

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность  22    

Тема 3.1. История создания 

Вооруженных Сил России.  
Содержание учебного материала  2    

1  Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках.    1  

2  Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века.    1  

3  Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности.    1  

4  Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил Российской Федерации    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  -    

      

Тема 3.2. Организационная 

структура Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации.  

Содержание учебного материала  2    

1  Виды Вооруженных Сил Российской Федерации    1  

2  Рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  2    

Подготовка презентаций по теме: «Виды Вооруженных Сил и рода войск»    2  

Тема 3.3. Воинская 

обязанность. Основные 

Содержание учебного материала  2    

1  Воинский учет.    1  

2  Первоначальная постановка граждан на воинский учет.    1  
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понятия о воинской 

обязанности.  
3  Обязанности граждан по воинскому учету.    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студентов  -    

Тема 3.4. Обязательная 

подготовка граждан к 

военной службе. Призыв на 

военную службу.  

Содержание учебного материала  -    

Практические занятия№8  2    

Обязательная подготовка граждан к военной службе    2  

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 3.5. Прохождение  Содержание учебного материала  2    

 

военной службы по 

контракту. Альтернативная 

гражданская служба.  

1  Основные условия прохождения военной службы по контракту.    1  

  
Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 

контракту.  
  1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 3.6. Качества 

личности военнослужащего 

как защитника Отечества.  

Содержание учебного материала  -    

Практические занятия  2    

№ 9 Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции.    2  

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 3.7. Воинская 

дисциплина и 

ответственность.  

Содержание учебного материала  2    

1  Общие права и обязанности военнослужащих    1  

2  Воинская дисциплина, ее сущность и значение.    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  2    

Подготовка презентаций по темам: «Виды ответственности военнослужащих»    1  

Содержание учебного материала  -    
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Тема 3.8. Боевые традиции 

и ритуалы Вооруженных 

Сил России.  

Практические занятия  2    

№10 Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой 

подготовки.  
  2  

Самостоятельная работа студента  2    

Подготовка презентаций по темам: «Дни воинской славы России», «Города-герои Российской 

Федерации»  
  2  

Раздел 4. Основы медицинских знаний  22    

Тема 4.1. Понятие первой 

помощи.  
Содержание учебного материала  2    

1  Общие правила оказания первой помощи.    1  

2  Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь.    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 4.2. Понятие травм и 

их виды.  
Содержание учебного материала  -    

Практические занятия№11  2    

Понятие травм и их виды.    2  

Самостоятельная работа студента  2    

Подготовка презентаций на тему: «Первая помощь при синдроме длительного сдавливания».    2  

Тема 4.3. Понятие и виды 

кровотечений.  
Содержание учебного материала      

Практические занятия  2    

№12 Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях.    2  

Самостоятельная работа студента  2    

Подготовка рефератов на тему: «Первая помощь при кровотечениях»    2  

Тема 4.4.. Первая помощь 

при ожогах и отморожениях  
Содержание учебного материала  2    

1  Понятие, основные виды и степени ожогов.    1  
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2  Основные степени отморожений.    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  2    

Подготовка презентаций на тему: «Первая помощь при ожогах», «Первая помощь при 

отморожениях»  
  2  

Тема 4.5. Первая помощь 

при отсутствии  

кровообращения и дыхания  

Содержание учебного материала  -    

Практические занятия  2    

№14 Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания.    2  

Самостоятельная работа студента      

Тема 4.6. Первая помощь 

при отравлениях. Острое и 

хроническое отравление.  

Содержание учебного материала  2    

1  Правила безопасного пользования электротехникой    1  

2  Способы оказания помощи пострадавшим    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  2    

Подготовка презентаций на тему: «Первая помощь при отравлениях»    2  

Тема 4.7. Основные 

инфекционные болезни, их 

классификация и 

профилактика.  

Содержание учебного материала  -    

Практические занятия  2    

Составление таблицы “ Основные инфекционные болезни и пути их передачи”      

Самостоятельная работа студента  -    

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1 – 

ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Учебный кабинет по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности». Оборудование 

учебного кабинета:   

• многофункциональный комплекс преподавателя;   

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов и др.);   

• информационно-коммуникативные средства;   

• экранно-звуковые пособия;  

• тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации   

• макет автомата Калашникова;   

• электронный стрелковый тренажер;  

• обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины;   

• комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и 

технике безопасности.  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Литература Основная:  

 Хван Т. А., Хван П. А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие. - Ростов-н/Д., Феникс, 2018  

  

Дополнительная:  

  

Микрюков В.Ю. Основы безопасность жизнедеятельности: Учебник+ еПриложение – Кнорус, 2020  

Гафнер В.В. Основы безопасности жизнедеятельности. Понятийно-терминологический словарь  –Флинта, 2016  
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Долгов В.С. Основы безопасности изнедеятельности . Учебник  – Лань,2020  

Бурлаков А.А. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебное пособие, – ГЭОТАР-Медиа, 2020 Сычев 

Ю.Н. Безопасность жизнедеятельности, – ИНФРА-М, 2019  

  

  

Интернет-ресурсы:  

www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ).   

www.mvd.ru (сайт МВД РФ).  www.mil. ru (сайт Минобороны).  www. fsb.ru (сайт 

ФСБ РФ).  www. dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов).  www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  

www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks).  

www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал.   

www. ru/book (Электронная библиотечная система). www.pobediteli.ru 

(проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»).   

www. simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и реальность). www.militera.lib.ru (Военная  

литература).  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Контроль результатов освоения учебной дисциплины  

Результаты обучения  

(личностные, метапредметные, предметные)  
Формы контроля 

результатов обучения   

Методы контроля 

результатов 

обучения  

Оценки 

результатов  
обучения (в 

баллах)  

        



 

  287  

развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 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; 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  

Контрольная точка №1   Практическая работа  
№1, №2  
Проверка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы  

  

0-15  

  

 

Результаты обучения  

(личностные, метапредметные, предметные)  
Формы контроля 

результатов обучения   

Методы контроля 

результатов 

обучения  

Оценки 

результатов  
обучения (в 

баллах)  
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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; умения предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на 

основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 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; умения анализировать 

явления и события природного, техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; умения 

информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; знания устройства и принципов действия бытовых 

приборов и других технических средств, используемых в повседневной 

жизни; локализация 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; сформированность представлений о культуре 

безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как о жизненно важной социальнонравственной позиции 

личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора;  
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Результаты обучения  

(личностные, метапредметные, предметные)  
Формы контроля 

результатов обучения   

Методы контроля 

результатов 

обучения  

Оценки 

результатов  
обучения (в 

баллах)  

     

знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных 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; знание распространённых опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение 

предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; умение применять полученные знания в 

области безопасности на практике, проектировать модели личного 

безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;   

Контрольная точка №2   Практическая работа  

№3, №4, №5  
Проверка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы  

  

0-15  
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знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 

воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; знание 

основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе готовность к служению Отечеству, 

его защите;  

Контрольная точка №3  

  

  

Практическая работа 

№6, №7,  

Проверка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы  

  

0-15  

  

Результаты обучения  

(личностные, метапредметные, предметные)  
Формы контроля 

результатов обучения   

Методы контроля 

результатов 

обучения  

Оценки 

результатов  
обучения (в 

баллах)  
владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике.  

Контрольная точка №4  Практическая работа 

№8, №9,  
Проверка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы  

  

0-15  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ АСТРОНОМИЯ  

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» является частью основной профессиональной 

образовательной программы на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Астрономия», 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 среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 1.2. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:  дисциплина 

«Астрономия» входит в состав предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования и 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 «Астрономия» в составе общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, обязательных для освоения вне зависимости от профиля профессионального образования, получаемой 

профессии или специальности.  

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

1.3.1. Содержание программы «Астрономия » направлено на достижение следующих целей:  

• понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений, познакомиться с научными 

методами и историей изучения Вселенной; получить представление о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира - осознать свое место в Солнечной системе и  

Галактике;  
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ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; выработать сознательное 

отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам.  

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить 

модели, применять полученные знания по астрономии для объяснения разнообразных астрономических и физических 

явлений; практически использовать знания; оценивать достоверность естественнонаучной информации;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний 

и умений по физике с использованием различных источников информации и современных информационных 

технологий;  

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования достижений астрономии и 

физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности 

за защиту окружающей среды;  

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды и возможность  

• применения знаний при решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: личностных:  

• чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки  

умение использовать достижения современной науки и технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности;  

• умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого доступные источники информации;  
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• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач;  

• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития;  

метапредметных:  

• использование различных видов познавательной деятельности для решения астрономических задач, применение 

основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон 

окружающей действительности;  

• использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

• умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать ее достоверность;  

• умение анализировать и представлять информацию в различных видах;  

• умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично 

сочетая содержание и формы представляемой информации;  

предметных:  

• формирование представлений о роли и месте астрономии в современной научной картине мира; понимание 

физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное 

использование терминологии и символики;  
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• владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии: наблюдением, описанием, 

измерением, экспериментом;  

• умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между астрономическими физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  

• формирование умения решать задачи;  

• формирование умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в 

природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни;  

• формирование собственной позиции по отношению к информации, получаемой из разных источников.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  46  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   46  

в том числе:    

     лабораторные  работы    

     практические занятия  14  

     контрольные работы    

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)    

Аттестация по дисциплине   Диф.зачёт  
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2.2. Тематический план по дисциплине «Астрономия»  

  

Наименование разделов и тем  Макс. учеб. 

нагрузка  
студента(ча 

с)  

Сам. 

работа 

студен 

тов  

Количество аудиторных часов  
Всего  Теоретичес 

кое 

обучение  

Практич 

еские 

занятия  

Консульта 

ции   

Введение. Астрономия, ее связь с другими науками.  2    2  2      

Раздел 1. История развития астрономии  6    6  6      

Тема 1.1. Древняя астрономия  2    2  2      

Тема 1.2. Звездное небо  2    2  2      

Тема 1.3. Летоисчисление и календари  2    2  2      

Раздел 2.  Устройство Солнечной системы  16    16  10  6    

Тема 2.1.   Строение Солнечной системы  2    2  2      

Тема 2.2. Система «Земля — Луна»  2    2  2      

Тема 2.3. Планеты земной группы  2    2  2      

Тема 2.4. Планеты-гиганты  2    2  2      

Тема 2.5. Малые тела Солнечной системы.  2    2    2    

Тема 2.6. Общие сведения о Солнце.  4    4    4    

Тема 2.7. Исследования Солнечной системы  2    2  2      

Раздел 3. Строение и эволюция Вселенной  16    16  14  2    

Тема 3.1. Звёзды  4    4  4      

Тема 3.2 Наша Галактика  4    4  4      

Тема 3.3. Звёздные системы — галактики  4    4  4      

Тема 3.4.Расширяющаяся Вселенная  2    2  2      
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Тема 3.5. Жизнь и разум во Вселенной  2    2    2    

Итого  40    40  32  8    

   

  

  

  

  

2.3. Содержание учебной дисциплины «Астрономия»  

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся  
Объем 

часов  
Уровень 

освоения  
1  2  3  4  

Введение.  
Астрономия, ее связь с 

другими науками.  

Содержание учебного материала:  2  

1-2  
Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии 

цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Практическое применение 

астрономических исследований.  

2  

Раздел 1.   История развития астрономии  6    

Тема 1.1. Древняя 

астрономия  
Содержание учебного материала:  2  

1-2  Астрономия в древности (Аристотель, Гиппарх Никейский и Птолемей). 

Звездное небо (изменение видов звездного неба в течение суток, года).   
  

Тема 1.2. 

Звездное небо  
Содержание учебного материала  2  

1-2-3  Системы координат. Горизонтальная и экваториальная системы координат. 

Звездные карты и атласы. Высота полюса мира над горизонтом.  
  

Тема 1.3.  
Летоисчисление и 

календари  

Содержание учебного материала  2  

1-2-3  
Летоисчисление и его точность (солнечный и лунный, юлианский и 

григорианский календари, проекты новых календарей).  
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Оптическая астрономия (цивилизационный запрос, телескопы). Изучение 

ближнего и дальнего космоса.  

Раздел 2.  Устройство Солнечной системы  16    

Тема 2.1.  
Строение Солнечной 

системы  

Содержание учебного материала:  2  
1-2  Происхождение Солнечной системы. Видимое движение планет (видимое 

движение и конфигурации планет)  
  

Тема 2.2.  
Система «Земля — 

Луна»  

Содержание учебного материала:  2  

1-2  
Система «Земля — Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна — 

спутник Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Луны (физические 

условия на Луне, поверхность Луны, лунные породы).  

  

Тема 2.3. 

Планеты земной  
Содержание учебного материала:  2  

1-2-3  
Планеты  земной  группы  (Меркурий,  Венера,  Земля,  Марс;  общая    

 

группы  характеристика атмосферы, поверхности).    

Тема 2.4. Планеты-

гиганты  
Содержание учебного материала:  2  

1  Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая характеристика, 

особенности строения, спутники, кольца).  
  

Тема 2.5.  
Малые тела  

Солнечной системы.  

Содержание учебного материала:    

1-2  Астероиды и метеориты. Два пояса астероидов. Физические характеристики 

астероидов. Метеориты. Кометы и метеоры. Понятие об астероидно-кометной 

опасности.  

  

Практические занятия  2  
2-3  

№ 1. «Спутники планет. Малые тела Солнечной системы».  2  

Тема 2.6.  Содержание учебного материала:    1-2-3  
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Общие сведения о 

Солнце.  
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его 

энергии. Солнечная активность и её влияние на Землю (перспективы 

использования солнечной энергии, коротковолновое излучение, 

радиоизлучение, корпускулярное излучение, проблема "Солнце - Земля").   

Небесная механика (законы Кеплера).  

  

Практические занятия  4  
2-3  № 2. Изучение активности Солнца.  2  

№ 3. Решение задач на вычисление расстояний до объектов.  2  

Тема 2.7.  
Исследования  

Солнечной системы  

Содержание учебного материала:  2  

1-2  
Исследования Солнечной системы. Межпланетные космические аппараты, 

используемые для исследования планет. Новые научные исследования 

Солнечной системы.  

2  

Раздел 3.  Строение и эволюция Вселенной  22    

Тема 3.1. 

Звёзды  
Содержание учебного материала  4  

1-2  
Физическая природа звезд. Расстояние до звезд. Виды звёзд. Эволюция звёзд.   4  

Практические занятия  4  2-3  

 

 № 4. Расстояние до звезд. Физическая природа звезд.  

Темы докладов:  

1. Определение расстояний до звезд методом годичного параллакса.  

2. Учение Гиппарха о звездных величинах.  

3. Исследования астрономического спутника «Гиппарх».  

4. Особенности звезд одного из спектральных классов (по выбору).  

5. Особенности звезд новых спектральных классов.  

6. Жизнь и смерть звезд главной последовательности.  

7. Жизнь и смерть массивных звезд.   

2   
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  № 5. Виды звезд (сообщения)   

1. Описание жизн и коричневых карликов.  
2. Планетарные туманности и остатки сверхновых звезд, запечатленные 

на фотографиях звездного неба.  

3. История исследования нейтронных звезд.  

4. История открытия черных дыр.  

5. Удивительные свойства пространства-времени вблизи черных Дыр.   

2  2-3  

Тема 3.2. Наша 

Галактика  
Содержание учебного материала  4  

1  
Наша Галактика (состав — звезды и звездные скопления, туманности, 

межзвездный газ, космические лучи и магнитные поля). Строение Галактики, 

вращение Галактики и движение звезд в ней. Сверхмассивная черная дыра в 

центре Галактики. Радиоизлучение Галактики. Загадочные гамма-всплески.   

4  

Тема 3.3.  
Звёздные системы — 

галактики  

Содержание учебного материала  4  

1-2  
Другие галактики (открытие других галактик, определение размеров, 

расстояний и масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и 

активность ядер галактик, квазары и сверхмассивные черные дыры в ядрах 

галактик). Открытие экзопланет — планет, движущихся вокруг звезд.  

2  

Практические занятия  2  
2-3  № 6 Классификация космических систем по основным физическим 

Характеристикам  
2  

Тема 3.4. 

Расширяющаяся  
Содержание учебного материала  2  

1-2  
Системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, расширение  2  

Вселенная  Метагалактики, гипотеза «горячей Вселенной», космологические модели 

Вселенной, открытие ускоренного расширения Метагалактики.  
  

Практические занятия  -    

Содержание учебного материала    1-2  
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Тема 3.5. Жизнь 

и разум во 

Вселенной  

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для 

развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные 

органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики 

и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями.   

  

Практические занятия:  2  2-3  
№ 7. Урок- конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?»  

                    Темы докладов:  

Группа 1. Космические аппараты  

Группа 2. Искусственный язык  

Группа 3. Радиосигналы история посланий другим цивилизациям 

Группа 4. История поиска радиосигналов разумных цивилизаций.  

Группа 5. Экзопланеты и жизнь на них  
Группа 6. Методы теоретической оценки возможности обнаружения 

внеземных цивилизаций на современном этапе развития землян.  

Группа 7. Проекты переселения на другие планеты. 

Группа 8.  Колонизация планет и их спутников  

  

Всего    46    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

  

Учебный кабинет технических средств обучения.  

Технические средства обучения:  

мультимедийный комплекс   

ноутбук  

проектор  

экран  

 

  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

  

Литература  

Основные источники:   
1. Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : учебник для общеобразоват. организаций / Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут. 

— М.: Дрофа, 2018.  
2. Левитан Е.П. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник для общеобразоват. организаций / Е.П.Левитан. — М. : Просвещение, 2018.  
3. Чаругин В.М. Астрономия. Учебник для 10—11 классов / В.М.Чаругин. — М.: Просвещение, 2018.  

  

Дополнительные источники:   
1. А.В. Засов, Э.В. Кононович. Астрономия/ Издательство «Физматлит», 2017 г .  
2. Н.Н. Гомулина. Открытая астрономия/ Под ред. В.Г. Сурдина. – Электронный образовательный ресурс.  



 

  305  

3. В.Г. Сурдин. Астрономические задачи с решениями/ Издательство ЛКИ, 2017 г.  
4. Шевченко М.Ю. «Школьный астрономический календарь». – М.: Дрофа.  

  

Интернет- ресурсы:   
5. Электронная библиотека образовательного учреждения: http://www.chuc.rf/.  
6. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека он-лайн» http://www.biblioclub.ru.  
7. http://www.astro.websib.ru/  
8. http://www.myastronomy.ru  
9. http://class-fizika.narod.ru  
10. https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty  
11. http://earth-and-universe.narod.ru/index.html  
12. http://catalog.prosv.ru/item/28633  
13. http://www.planetarium-moscow.ru/  
14. https://sites.google.com/site/auastro2/levitan  
15. http://www.gomulina.orc.ru/ http://www.myastronomy.ru  

  

Характеристика основных видов деятельности студентов  
  

Содержание обучения  ристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных действий) 

Введение  Познакомиться с предметом изучения астрономии. Определить роль астрономии в формировании 

современной картины мира и в практической деятельности людей. Определить значение 

астрономии при освоении профессий и специальностей среднего профессионального образования  

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АСТРОНОМИИ  

http://www.myastronomy.ru/
http://www.myastronomy.ru/
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Астрономия в древности  
(Аристотель, Гиппарх Никейский и 

Птолемей)  

Познакомиться с представлениями о Вселенной древних ученых.  
Определить место и значение древней астрономии в эволюции взглядов на Вселенную  

Звездное небо (изменение видов 

звездного неба в течение суток, года)  
Использовать карту звездного неба для нахождения координат светила.  
Приводить примеры практического использования карты звездного неба  

Летоисчисление и его точность 

(солнечный и лунный, юлианский и 

григорианский кален- дари, проекты 

новых календарей)  

Познакомиться с историей создания различных календарей. Определить роль и  значение 
летоисчисления для жизни и деятельности человека.  
Определить значение использования календарей при освоении профессий и специальностей 

среднего профессионального образования  

 

Оптическая астрономия 

(цивилизационный запрос, телескопы)  
Познакомиться с инструментами оптической (наблюдательной) астрономии.  
Определить роль наблюдательной астрономии в эволюции взглядов на Вселенную. Определить 

взаимосвязь развития цивилизации и инструментов наблюдения. Определить значение 

наблюдений при освоении профессий и специальностей среднего профессионального 

образования  

Изучение околоземного пространства 

(история советской космонавтики, 

современные методы изучения 

ближнего космоса)  

Познакомиться с историей космонавтики и проблемами освоения космоса.  
Определить значение освоения ближнего космоса для развития человеческой цивилизации и 

экономического развития России. Определить значение знаний об освоении ближнего космоса для 

профессий и специальностей среднего профессионального образования  
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Астрономия дальне- го космоса  
(волновая астрономия, наземные и 
орбитальные телескопы, 
современные методы изучения  
дальнего космоса)  

Познакомиться с проблемами освоения дальнего космоса. Определить значение освоения дальнего 

космоса для развития человеческой цивилизации и экономического развития России. Определить 

значение знаний об освоении дальнего космоса для профессий и специальностей среднего 

профессионального образования  

УСТРОЙСТВО СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ  

Происхождение Солнечной системы  Познакомиться с различными теориями происхождения Солнечной системы. Определить 

значение знаний о происхождении Солнечной системы для освоения профессий и 

специальностей среднего профессионального образования  

Видимое движение планет 

(видимое движение и 

конфигурации планет)  

Познакомиться с понятиями «конфигурация планет», «синодический период», «сидерический 
период», «конфигурации планет и условия их видимости».  
Научиться проводить вычисления для определения синодического и сидерического (звездного) 

периодов обращения планет.  

 

Система Земля — Луна  Познакомиться с системой Земля — Луна (двойная планета). Определить значение исследований 
Луны космическими аппаратами.  
Определить значение пилотируемых космических экспедиций на Луну.  
Определить значение знаний о системе Земля — Луна для освоения профессий и специальностей 

среднего профессионального образования  
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Природа Луны  

Познакомиться с физической природой Луны, строением лунной поверхности, физическими 
условиями на Луне.  
Определить значение знаний о природе Луны для развития человеческой цивилизации.  
Определить значение знаний о природе Луны для освоения профессий и специальностей 

среднего профессионального образования  

Планеты земной группы  
Познакомиться с планетами земной группы. Определить значение знаний о планетах земной 
группы для развития человеческой цивилизации.  
Определить значение знаний о планетах земной группы для освоения профессий и специальностей 

среднего профессионального образования  

Планеты-гиганты  

Познакомиться с планетами-гигантами.  
Определить значение знаний о планетах-гигантах для развития человеческой цивилизации.  
Определить значение знаний о планетах-гигантах для освоения профессий и специальностей 

среднего профессионального образования  

Малые тела Солнечной системы 

(астероиды, ме- теориты, кометы, 

малые планеты)  

Познакомиться с малыми телами Солнечной системы. Определить значение знаний о малых 

телах Солнечной системы для развития человеческой цивилизации. Определить значение знаний 

о малых телах Солнечной системы для освоения профессий и специальностей среднего 

профессионального образования  

Общие сведения о Солнце  Познакомиться с общими сведениями о Солнце.  
Определить значение знаний о Солнце для развития человеческой цивилизации.  

 

 Определить значение знаний о Солнце для освоения профессий и специальностей среднего 

профессионального образования  



 

  309  

Солнце и жизнь Земли  
Изучить взаимосвязь существования жизни на Земле и Солнца. Определить значение знаний о 
Солнце для существования жизни на Земле.  
Определить значение знаний изучения Солнца как источника жизни на Земле для освоения 

профессий и специальностей сред него профессионального образования  

Небесная механика (законы Кеплера, 

открытие планет)  
Изучить законы Кеплера.  
Определить значение законов Кеплера для изучения небесных тел и Вселенной. Определить 

значение законов Кеплера для открытия новых планет  

Исследование Солнечной 

системы (межпланетные 

экспедиции, космические 

миссии и межпланетные 

космические аппараты)  

Познакомиться с исследованиями Солнечной системы. Определить значение межпланетных 
экспедиций для развития человеческой цивилизации.  
Определить значение современных знаний о межпланетных экспедициях для освоения профессий 

и специальностей среднего профессионального образования  

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ  

Расстояние до звезд  
Изучить методы определения расстояний до звезд. Определить значение знаний об определении 
расстояний до звезд для изучения Вселенной.  
Определить значение знаний об определении расстояний до звезд для освоения профессий и 

специальностей среднего профессионального образования  

Физическая природа звезд  Познакомиться с физической природой звезд.  
Определить значение знаний о физической природе звезд для человека.  
Определить значение современных знаний о физической при- роде звезд для освоения профессий 

и специальностей среднего профессионального образования  
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Виды звезд  Познакомиться с видами звезд.  
Изучить особенности спектральных классов звезд.  
Определить значение современных астрономических открытий для человека. Определить 

значение современных знаний о Вселенной для освоения профессий и специальностей среднего 

профессионального образования  

Звездные системы. Экзопланеты  

Познакомиться со звездными системами и экзопланетами. Определить значение современных 
астрономических знаний о звездных системах и экзопланетах для человека.  
Определить значение этих знаний для освоения профессий и специальностей среднего 

профессионального образования  

Наша Галактика — Млечный путь 

(галактический год)  Познакомиться с представлениями и научными изысканиями о нашей Галактике, с понятием 
«галактический год».  
Определить значение современных знаний о нашей Галактике для жизни и деятельности человека.  
Определить значение современных знаний о Вселенной для освоения профессий и специальностей 

среднего профессионального образования  

Другие галактики  
Познакомиться с различными галактиками и их особенностями. Определить значение знаний о 
других галактиках для развития науки и человека.  
Определить значение современных знаний о Вселенной для освоения профессий и специальностей 

среднего профессионального образования  

Происхождение галактик  
Познакомиться с различными гипотезами и учениями о происхождении галактик. Определить 
значение современных астрономических знаний о происхождении галактик для человека.  
Определить значение современных знаний о происхождении галактик для освоения профессий и 

специальностей среднего про- фессионального образования  
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Эволюция галактик и звезд  Познакомиться с эволюцией галактик и звезд.  
Определить значение знаний об эволюции галактик и звезд для человека.  

 

Жизнь и разум во Все- ленной  Познакомиться с различными гипотезами о существовании жизни и разума во Вселенной.  
Определить значение изучения проблем существования жизни и разума во Вселенной для 

развития человеческой цивилизации. Определить значение современных знаний о жизни и 

разуме во Вселенной для освоения профессий и специальностей среднего 

профессионального образования  

Вселенная сегодня:  
астрономические открытия  

Познакомиться с достижениями современной астрономической науки.  
Определить значение современных астрономических открытий для человека. Определить 

значение современных знаний о Вселенной для освоения профессий и специальностей среднего 

профессионального образования  
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ОДОБРЕНА  

на заседании предметно – цикловой комиссии  

«Общих гуманитарных и социальноэкономических 

дисциплин»  

  

Составлена на основе рекомендаций по реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях СПО в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом   
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Соколова Е.А.  

  

  

  

Составитель:   
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы для специальностей социально-экономического профиля и едина для всех 

форм обучения. Программа разработана в соответствии с  «Рекомендациями по реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в блок  базовых общеобразовательных  дисциплин.  

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

дисциплины:  

Главной целью курса является знакомство студентов с основными теоретическими 

положениями в области современного естествознания, формулировка общих представлений о 

тенденциях и направлениях развития естественных наук.  

Задачи курса:  

• усвоение фундаментальных законов современного естествознания;  

• изучение научных методов познания природы;  

• обучение приемам и методам решения конкретных задач, диктуемых потребностями 

соответствующих отраслей;  

• привитие навыков работы с современными исследовательскими приборами и 

оборудованием, обучение математическим методам обработки результатов экспериментов;  

• формирование естественнонаучного мировоззрения и современного мышления.  
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Знания, полученные студентами при изучении курса, будут использованы ими как теоретический 

естественнонаучный фундамент в процессе профессиональной деятельности.  

    

Освоение содержания дисциплины «Естествознание» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов:  

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;  
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 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 естественно-научной информации 

и оценивать ее  

достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

  

предметных:  

 сформированность представлений о целостной современной естественно-научной картине 

мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и общества, 

пространственно-временны в 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;  
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 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.  
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  139  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  95  

в том числе:    

лабораторные  работы     -  

практические занятия  37  

контрольные работы  2  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа студента (всего)  36  

в том числе:    

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)    

исследовательская работа    

работа с информационными источниками    

реферативная работа    

расчетно-графическая работа    

творческие задания    

подготовка презентационных материалов    

составление таблиц    

составление тезисов    

Консультации  8  

Аттестация по дисциплине   Диф. зачет  

  

  



  7  

 

2.2 Тематический план по дисциплине «Естествознание»  

Наименование разделов и тем  

Макс. 

учеб. 

нагрузка  

студента  

(час)  

Самостоят 

ельная 

работа  

студента  

(час)  

Количество аудиторных часов  

Всего  

Теоретичес 

кое 

обучение  

Практические  

(семинарские) и 

лабораторные 

занятия  

Консул 

ьтации  

РАЗДЕЛ 1. ФИЗИКА  40  10  30  18  12    

1.1Механика   12  4  8  4  4    

1.2 Тепловые явления  8  2  6  4  2    

1.3 Электромагнитные явления   12  2  10  6  4    

1.4 Строение атома и квантовая физика  9  2  7  4  2    

РАЗДЕЛ 2. ХИМИЯ  41  10  31  18  13    

2.1 Общая и неорганическая химия  14  2  12  8  4    

2.2 Органическая  химия  18  4  14  8  7    

2.3 Химия и жизнь  8  4  4  2  2    

РАЗДЕЛ 3. БИОЛОГИЯ  50  16  34  22  12    

3.1 Клетка  8  2  6  4  2    

3.2 Организм  22  6  16  10  6    

3.3 Вид  12  4  8  6  2    

3.4 Экосистема  8  4  4  2  2    

Всего по дисциплине:  139  36  95  58  37  8  
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2.2. Содержание учебной дисциплины «Естествознание»  

Наименование разделов 

и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

Раздел 1.  Физика  40    

  

  

1.1  Механика  

  

Кинематика. Законы динамики Ньютона.   2  
1  

Законы сохранения в механике.  2  

Практическое занятие №1  

Кинематика Практическое 

занятие №2  

Динамика  

4  2  

Самостоятельная работа студента  4    

  

  

1.2 Тепловые явления  

  

Молекулярная физика. Основные положения МКТ.  2  
1  

Термодинамика. Тепловые машины, их применение.  2  

Практическое занятие № 3 

Тепловые явления  
2  2  

Самостоятельная работа студента  2    

1.3 Электромагнитные 

явления  

Электростатика. Проводники и диэлектрики.    2  1  

Магнитное поле. Явление электромагнитной индукции.  2  1  

Электромагнитные волны. Интерференция и дифракция света.  2  1  

Практическое занятие № 4  

Электрические явления Практическое 

занятие № 5  

Электромагнитные явления, свет  

4  3  

Самостоятельная работа студента  2    

1.4 Строение атома и  Квантовые свойства света. Физика атома.  2  1  
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квантовая физика  

  

Физика атомного ядра и элементарных частиц.  2   

Практическое занятие №6 Строение 

атомного ядра  
2  2  

Самостоятельная работа студента  2    

Раздел 2.  Химия  41    

2.1 Общая и 

неорганическая химия  

Основные понятия и законы химии.   2  1  

Строение вещества. Вода. Растворы.  2  

1  Классификация  неорганических соединений и их свойства.  2  

Металлы и неметаллы.   2  

Практическое занятие №7  

Понятия и законы химии 

Практическое занятие №8 

Массовая доля растворов  

4  1  

Самостоятельная работа студента  2    

2.2 Органическая  химия  

Теория строения органических соединений.  2  1  

Практическое занятие №9  

Составление  изомеров и уравнений  к цепочке  превращений  
2  2  

Предельные и непредельные  углеводороды  2  1  

Практическое занятие №10  

Природные  источники  углеводородов      
3  2  

Кислородосодержащие органические  соединения.  2  1  

Азотсодержащие  органические соединения.  2  1  
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Практическое занятие №11 

Вывод молекулярной формулы  
2  3  

Самостоятельная работа студента  4    

 

2.3 Химия и  Жизнь  

Химические элементы в организме человека. Химия в быту.  2  1  

Практическое занятие №12 Химия 

в повседневной жизни  
2  1  

Самостоятельная работа студента  4    

 Раздел. 3 Биология  50    

3.1 Клетка  

Цитология. Клеточная теория.     2  1  

Структура и функции хромосом.   2  1  

Практическое занятие №13 Строение 

прокариот и эукариот  
2  1  

Самостоятельная работа студента  2    

3.2 Организм  

  

Многообразие организмов.   2     1  

Деление клетки. Половое и бесполое размножение.   2     1  

Практическое занятие №14  

Сравнение процессов митоза и мейоза  
2  2  

Самостоятельная работа студента  2    

Индивидуальное развитие организма  2  1  

Практическое занятие №15  

Эмбриологические доказательства  
2  1  

Закономерности наследственности и изменчивости  2  1  
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Практическое занятие №16  

Решение элементарных генетических задач  
2  3  

  Предмет, задачи и методы селекции.  2  1  

Самостоятельная работа студента  

Одомашнивание животных и выращивание культурных растений  
4    

3.3 Вид  

Эволюционная теория. Вид и его критерии.  2  

1  Результаты эволюции. Биологический прогресс и регресс.   2  

Гипотезы происхождения жизни. Антропогенез.  2  

Практическое занятие  №17  

Описание особей по морфологическому критерию.   
2  2  

Самостоятельная работа студента  4    

3.4 Экосистема  

Экологическая характеристика вида. Биогеоценоз.  2  1  

Практическое занятие №18 Решение 

экологических задач  
2  3  

Самостоятельная работа студента  4    

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);   

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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4.  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

3.1. Требования к материально-техническому 

обеспечению Учебный кабинет по дисциплине: «Физика» 

Оборудование учебного кабинета:   

- посадочные места по количеству обучающихся;   

- рабочее место преподавателя;   

- комплект учебно-наглядных пособий «Атомная физика»;   

- объемные модели металлической кристаллической решетки;   

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов);   

- лабораторное оборудование (вольтметры, амперметры и др.)  

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс, ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

  

Литература  

1. Авдеева, Л.В. Биохимия: Учебник [Текст] / Л.В. Авдеева, Т.Л. Алейникова, Л.Е. Андрианова; Под ред. 

Е.С. Северин. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2016. – 768 c.  

2. Антошина, Л.Г. Общая физика: Сборник задач: Учебное пособие [Текст] / Л.Г. Антошина, С.В. Павлов, 

Л.А. Скипетрова; Под ред. Б.А. Струкова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 336 c.  

3. Бабкина, С.С. Общая и неорганическая химия. Лабораторный практикум: Учебное пособие для СУЗов 

[Текст] /  

С.С. Бабкина, Р.И. Росин, Л.Д. Томина. – М.: Юрайт, 2016. – 481 c.  
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4. Барагузина, В.В. Общая и неорганическая химия: Учебное пособие [Текст] / В.В. Барагузина, И.В. 

Богомолова, Е.В. Федоренко. – М.: ИЦ РИОР, 2017. – 272 c.  

5. Боровлев, И.В. Органическая химия: термины и основные реакции [Текст] / И.В. Боровлев. – М.: 

БИНОМ. ЛЗ, 2018. – 359 c.  

6. Воронцов, Н.Н. Биология. Общая биология. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных 

учреждений: Базовый уровень [Текст] / Н.Н. Воронцов. – М.: Просв., 2012. – 304 c.  

7. Глубоков, Ю.М. Аналитическая химия: Учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования [Текст] / Ю.М. Глубоков, В.А. Головачева, Ю.А. Ефимова; Под ред. А.А. 

Ищенко. – М.: ИЦ Академия, 2016. – 320 c.  

8. Дейша-Сионицкая, М.А. Общая и санитарная микробиология с техникой микробиологических 

исследований: Учебное пособие [Текст] / М.А. Дейша-Сионицкая. – СПб.: Лань, 2016. – 588 c.  

9. Детлаф, А.А. Курс общей физики [Текст] / А.А. Детлаф, Б.М. Яворский. – М.: Высшая школа, 2017. – 

245 с.  

10. Захаров, В.Б. Рабочая тетрадь по общей биологии: 9 класс: к: Учебнику В.Б. Захарова «Общая 

биология. 9 класс» [Текст] / В.Б. Захаров, Е.Т. Захарова, А.Д. Кулаев, В.И. Сивоглазов. – М.: Экзамен, 2010. – 

157 c.  

11. Заяц, Р.Г. Медицинская биология и общая генетика: Учебник [Текст] / Р.Г. Заяц, В.Э. 

Бутвиловский, В.В. Давыдов. – М.: Высшая школа, 2012. – 496 c.  

12. Иродов, И.Е. Механика. Основные законы [Текст] / И.Е. Иродов. – М.: Лаборатория базовых 

знаний, 2016. – 246 с.  

13. Каменский, А.А. Биология. Общая биология. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных 

учреждений [Текст] / А.А. Каменский. – М.: Дрофа, 2013. – 367 c.  

14. Колесников, С.И. Общая биология (для СПО) [Текст] / С.И. Колесников. – М.: КноРус, 2016. – 

416 c.  
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15. Константинов, В.М. Общая биология (ССУЗ) [Текст] / В.М. Константинов. – М.: Academia, 2018. 

– 320 c.  

16. Константинов, В.М. Общая биология. (ССУЗ) [Текст] / В.М. Константинов. – М.: Academia, 2018. 

– 320 c.  

17. Копылова, Н.А. Химия и биология в таблицах и схемах [Текст] / Н.А. Копылова. – Рн/Д: Феникс, 

2017. – 250 c.  

18. Кузнецова, Т.А. Общая биология. Теория и практика: Учебное пособие [Текст] / Т.А. Кузнецова, 

И.А. Баженова. – СПб.: Лань, 2018. – 144 c.  

19. Лабинская, А.С. Руководство по медицинской микробиологии. Книга 1. Общая и санитарная 

микробиология. [Текст] / А.С. Лабинская. – М.: Бином, 2008. – 1080 c.  

20. Мамонтов, С.Г. Общая биология [Текст] / С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров. – М.: Высшая школа, 

2010. – 317 c.  

21. Мамонтов, С.Г. Общая биология (СПО) [Текст] / С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров. – М.: КноРус, 

2018. – 68 c.  

22. Матвеев, А.Н. Курс физики [Текст] / А.Н. Матвеев. – М.: Высшая школа, 2016. – 146 с.  

23. Перельман, Я.И. Занимательная физика [Текст] / Я.И. Перельман. – М.: Центрполиграф, 2017. – 

287 c.  

24. Просеков, А.Ю. Общая биология и микробиология: Учебное пособие [Текст] / А.Ю. Просеков. – 

СПб.: Просп.  

Науки, 2012. – 320 c.  

25. Савельев, И.В. Курс физики [Текст] / И.В. Савельев. – М.: Наука, 2016. – 155 с.  

26. Саенко, О.Е. Аналитическая химия: Учебник для средних специальных учебных заведений 

[Текст] / О.Е. Саенко. – Рн/Д: Феникс, 2016. – 287 c.  

27. Сивоглазов, В.И. Биология. Общая биология. Базовый уровень: Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений [Текст] / В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2012. – 381 c.  
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28. Сивоглазов, В.И. Биология. Общая биология: Учебник для ССУЗов [Текст] / В.И. Сивоглазов, 

И.Б. Агафонова. – М.: Дрофа, 2010. – 384 c.  

29. Сивухин, Д.В. Общий курс физики [Текст] / Д.В. Сивухин. – М.: Высшая школа, 2018. – 325 с.  

30. Сыч, В.Ф. Общая биология: Учебник для ВУЗов [Текст] / В.Ф. Сыч. – М.: Академический 

проспект, 2007. – 331 c.  

31. Трофимова, Т.И. Краткий курс физики [Текст] / Т.И. Трофимова. - М.: Высшая школа, 2017. – 

124 с.  

32. Тупикин, Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности [Текст] / 

Е.И. Тупикин. – М.: Academia, 2017. – 16 c.  

33. Фадеева, Е.О. Общая биология: Учебник для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования [Текст] / В.М. Константинов, А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева. – М.: ИЦ Академия, 

2012. – 256 c.  

34. Чебышев, Н.В. Биология: учебник для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО [Текст] / Н.В. Чебышев. – М., 2017. – 105 с.  

35. Яворский, Б.М. Основы физики [Текст] / Б.М. Яворский, А.А. Пинский. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2018. – 178 с.  

36. Ярыгин, В.Н. Биология: учебное пособие для учащихся медицинских училищ [Текст] / В.Н. 

Ярыгин, Н.И. Волков, В.И. Васильев. – М.: Медицина, 2001. – 448 с.   
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
4.1 . Характеристика основных видов деятельности  (из примерной программы)  

Содержание  Характеристика основных видов деятельности студентов обучения  (на 

уровне учебных действий)  

ФИЗИКА  

Развитие способностей ясно и точно излагать свои мысли, логически обосновывать свою 

точку зрения, воспринимать и анализировать мнения собеседников, признавая право другого Введение 

человека на иное мнение.  

Приведение примеров влияния открытий в физике на прогрессв технике и технологии 

производства Механика  

Ознакомление со способами описания механического движения, основной задачей механики. 

Изучение основных физических величин кинематики: перемещения, скорости, ускорения.  

Наблюдение относительности механического движения. Формулирование закона сложения 

Кинематика  скоростей.  

Исследование равноускоренного прямолинейного движения (на примере свободного падения 

тел) и равномерного движения тела по окружности.  

Понимание смысла основных физических величин, характеризующих равномерное движение 

тела по окружности  

Понимание смысла таких физических моделей, как материальная точка, инерциальная система 

отсчета. Измерение массы тела различными способами. Измерение сил  

Динамика  взаимодействия тел. Вычисление значения ускорения тел по известным значениям 

действующих сил и масс тел. Умение различать силу тяжести и вес тела. Объяснение и 

приведение примеров явления невесомости. Применение основных понятий, формул и законов 

динамики к решению задач  
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Законы  Объяснение реактивного движения на основе закона сохранения импульса. Применение  сохранения в 

 закона  сохранения  импульса  для  вычисления  изменений  скоростей  тел  при  их 

механике  взаимодействиях. Вычисление работы сил и изменения кинетической энергии тела. Вычисление 

 потенциальной  энергии  тел  в  гравитационном  поле.  Характеристика производительности машин и 

двигателей с использованием понятия мощности  

  

  

  

Основы молекулярной физики и термодинамики  

  

  

Формулирование основных положений молекулярно- кинетической теории. Выполнение  

  

экспериментов, служащих  

  

обоснованием молекулярно-кинетической теории. Наблюдение броуновского движения и  

  

 Молекулярная  явления диффузии. Определение параметров вещества в газообразном состоянии на  

  

 физика  основании уравнения состояния идеального газа.  

  

Представление в виде графика изохорного, изобарного и изотермического процессов.  

  

Вычисление средней кинетической энергии теплового движения молекул по известной 

температуре вещества. Измерение влажности воздуха   
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Экспериментальное исследование тепловых свойств вещества. Расчет количества теплоты,  

  

необходимого для осуществления процесса превращения вещества из одного агрегатного  

  

 Термодинамика  состояния в другое. Расчет изменения внутренней энергии тел, работы и переданного  

  

количества теплоты на основании первого закона термодинамики. Объяснение принципов  

  

действия тепловых машин  

  

  

 

Основы электродинамики  
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Электростатика  Вычисление сил взаимодействия точечных электрических зарядов. Вычисление 

напряженности и потенциала электрического поля одного и нескольких точечных зарядов. 

Измерение разности потенциалов. Приведение примеров проводников, диэлектриков и 

конденсаторов. Наблюдение явления электростатической индукции и явления поляризации 

диэлектрика, находящегося в электрическом поле  

Постоянный ток  

Измерение мощности электрического тока. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока. Сбор и испытание электрических цепей с различным соединением 

проводников, расчет их параметров  

Магнитное поле  

Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током, картинок магнитных полей. 

Формулирование правила левой руки для определения направления силы Ампера. 

Вычисление сил, действующих на проводник с током в магнитном поле, объяснение 

принципа действия электродвигателя. Исследование явления электромагнитной индукции  

  

Колебания и волны  

Механические 

колебания и волны  

Приведение примеров колебательных движений. Исследование зависимости периода 

колебаний математического маятника от его длины, массы и амплитуды колебаний.  
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 Определение ускорения свободного падения с помощью математического маятника. 

Наблюдение колебаний звучащего тела. Приведение значения скорости распространения 

звука в различных средах. Умение объяснять использование ультразвука в медицине  

Электромагнитны 

е колебания и 

волны  

Наблюдение осциллограмм гармонических колебаний силы тока в цепи. Объяснение 

превращения энергии в идеальном колебательном контуре. Изучение устройства и принципа 

действия трансформатора. Анализ схемы передачи электроэнергии на большие расстояния. 

Приведение примеров видов радиосвязи. Знакомство с устройствами, входящими в систему 

радиосвязи. Обсуждение особенностей распространения радиоволн  

Световые волны  

Применение на практике законов отражения и преломления света при решении задач. 

Наблюдение явления дифракции и дисперсии света. Умение строить изображения предметов, 

даваемые линзами. Расчет оптической силы линзы  

Элементы квантовой физики  
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Квантовые 

свойства света  

Наблюдение фотоэлектрического эффекта. Расчет максимальной кинетической энергии 

электронов при фотоэффекте  

Физика атома  
Формулирование постулатов Бора. Наблюдение линейчатого и непрерывного спектров. 

Расчет частоты и длины волны испускаемого света при переходе атома из одного  

стационарного состояния в другое. Объяснение принципа действия лазера  

  

Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. Регистрация ядерных излучений с   

Физика атомного помощью счетчика Гейгера. Расчет энергии связи атомных ядер. Понимание ценности  ядра 

научного познания мира не вообще для че- ловечества в целом, а для каждого обучающегося  и элементарных 

лично, ценности овладения методом научного познания для достижения успеха в любом  частиц виде 

практической деятельности    

  

    

 Вселенная и ее эволюция    

Строение и развитие  Объяснение модели расширяющейся 

Вселенной  

 Вселенной    

Происхождение  

Наблюдение звезд, Луны и планет в телескоп. Наблюдение солнечных пятен с помощью  

Солнечной  

 системы  телескопа    
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 ХИМИЯ    

  

Раскрытие вклада химической картины мира в единую естественно-научную картину мира.  

 Введение    

Характеристика химии как производительной силы общества  

  

Умение дать определение и оперировать следующими химическими понятиями:   

Важнейшие  

«вещество», «химический элемент», «атом», «молекула», «относительные атомная и   

химические  

 понятия  молекулярная  массы»,  «ион»,  «аллотропия»,  «изотопы»,  «химическая  связь»,   

«электроотрицательность», «валентность», «степень окисления», «моль», «молярная масса»,  

 

 «молярный объем газообразных веществ», «вещества молекулярного и немолекулярного 

строения»  
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Основные законы 

химии  

Формулирование законов сохранения массы веществ и постоянства состава веществ. 

Установление причинно-следственной связи между содержанием  этих законов и 

написанием химических формул и уравнений. Раскрытие физического смысла символики 

Периодической таблицы химических элементов Д.И.Менделеева (номеров элемента, 

периода, группы) и установление причинно-следственной связи между строением атома и 

закономерностями изменения свойств элементов и образованных ими веществ в периодах и 

группах.  

  

Основные теории 

химии  

Установление зависимости свойств химических веществ от строения атомов образующих их 

химических элементов. Характеристика важнейших типов химических связей и 

относительности этой типологии. Объяснение зависимости свойств веществ от их состава и 

строения кристаллических решеток. Формулирование основных положений теории 

электролитической диссоциации и характеристика в свете этой теории свойств основных 

классов неорганических соединений.  
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Важнейшие 

вещества и 

материалы  

Характеристика строения атомов и кристаллов и на этой основе — общих физических и 

химических свойств металлов и неметаллов. Характеристика состава, строения, свойств, 

получения и применение важнейших неметаллов.  

Характеристика состава, строения и общих свойств важнейших классов неорганических 

соединений. Описание состава и свойств важнейших представителей органических 

соединений: метанола и этанола, сложных эфиров, жиров, мыл, карбоновых кислот (уксусной 

кислоты), моносахаридов (глюкозы), дисахаридов (сахарозы), полисахаридов  

(крахмала и целлюлозы), аминокислот, белков, искусственных и синтетических полимеров  

Химический язык и 

символика  

Использование в учебной и профессиональной деятельности химических терминов и 

символики. Называние изученных веществ по тривиальной или международной 

номенклатуре и отражение состава этих соединений с помощью химических формул. 

Отражение химических процессов с помощью уравнений химиче- ских реакций  

Химические реакции 
 Объяснение сущности химических процессов. Классификация химических реакций по 

различным признакам  

Химический 

эксперимент  

Выполнение химического эксперимента в полном соответствии с правилами техники 

безопасности.  

Наблюдение, фиксирование и описание результатов проведенного эксперимента  
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Клетка  
Знакомство с клеточной теорией строения организмов. Получение представления о роли 

органических и неорганических веществ в клетке.  

Организм  

Знание основных способов размножения организмов, стадий онтогенеза на примере 

человека.Знание причин, вызывающих нарушения в развитии организмов. Умение 

пользоваться генетической терминологией и символикой, решать простейшие генетические 

задачи.  

Знание особенностей наследственной и ненаследственной изменчивости и их биологической 

роли в эволюции живого  

Вид  

Умение анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни на Земле.   

Умение проводить описание особей одного вида по морфологическому критерию. Развитие 

способностей ясно и точно излагать свои мысли, логически обосновывать свою точку зрения, 

воспринимать и анализировать мнения собеседников, признавая право другого человека на 

иное мнение.  

Умение доказывать родство человека и млекопитающих, общность и равенство человеческих 

рас  
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Экосистемы  

  

Знание основных экологических факторов и их влияния на организмы. Знание 

отличительных признаков искусственных сообществ — агроэкосистем.  

Получение представления о схеме экосистемы на примере биосферы.  

Демонстрация умения постановки целей деятельности, планирование собственной 

деятельности для достижения поставленных целей, предвидения возможных результатов этих 

действий, орга низации самоконтроля и оценки полученных результатов.  

Обучение соблюдению правил поведения в природе, бережному отношению к 

биологическим объектам (растениям и животным и их сообществам) и их охране  

  

  

5. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ  

(ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ  

№  

п/п  

Наименование 

обеспечивающих 

дисциплин  
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

9.   Математика  +  +  +  +  +    +  +    +  +  
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10.  БЖД  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

11.  История  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

12.  Астрономия  +  +  +  +  +  +  +  +      +  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  



  29  

 

 

  

  

 Частное профессиональное образовательное учреждение  

Уральский гуманитарный колледж  

  

  

  

  

  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Право  

   для специальностей социально-экономического профиля  

  

  

  

  

Магнитогорск 
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ОДОБРЕНА  

на заседании предметно-цикловой комиссии 

«Правоохранительная деятельность»  

  

  

Составлена на основе рекомендаций по реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях СПО в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом     

  

  

Председатель предметно-цикловой комиссии   

С.В.Кузнецов  

  

  

  

Заместитель директора  по учебной 

работе Е.С. Омельченко  

Составитель:     Федоров Н.С.  преподаватель   предметно-цикловой комиссии 

правоохранительная деятельность  ЧЮК    

  

  



 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

«Право»  

  

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины «Право» является частью основной профессиональной образовательной  

программы для специальностей социально-экономического профиля и едина для всех форм обучения.  

Программа разработана в соответствии с  «Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина 

«право» относится  к общеобразовательному циклу.   

1.3. 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 

за-  

коном 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;  
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• 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.  

 Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

• личностных:  

−воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение государственных символов (герба, флага, 

гимна);  

− формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; − 

сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего современному уровню развития 

правовой науки и практики, а также правового сознания;  

− готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере права;  

− готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать для достижения поставленных целей;  

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; − 

готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни;  

  

• метапредметных:  

− выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях;  

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

разрешать возможные правовые конфликты;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в сфере права, способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания;  
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− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности в сфере права, включая умение 

ориентироваться в различных источниках правовой информации;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию правового поведения с учетом 

гражданских и нравственных ценностей;  

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства;  

− владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения;  

• предметных:  

− сформированность представлений о понятии государства его функциях, механизме и формах;  

− владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях;  

− владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  

− сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, владение знаниями об основах 

правового статуса личности в Российской Федерации;  

−сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения 

конфликтов правовыми способами;  

− сформированность основ правового мышления;  

− сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права;  

− понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических профессий;  

− сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству Российской Федерации;  

− сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты в конкретных 

жизненных ситуациях.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной 

работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  184  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  134  

в том числе:    

Лекции  80  

лабораторные  работы     -  

и практические занятия  54  

     контрольные работы  -  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  40  

в том числе:    

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  -  

Исследовательская работа  -  

Работа с информационными источниками  -  

Реферативная работа  -  

Составление таблиц  -  

Составление тезисов  -  

Консультации  10  
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2.2. Тематический план по дисциплине «Право»   

  

Наименование разделов и тем  
Макс.   

Нагруз-ка 

студ.  

Самост.  
Работа 

студент 

а  

Кол-во аудиторных                   часов при очной форме     

обучения  
 Консультации  

всего  теория  
В т.ч. практич. 

Занятия  
  

I семестр  86  14  68  40  28  4  

Раздел I. Юриспруденция как 

важная общественная наука. Роль 

права в жизни человека и  

общества  

10  2  8  6  2  

  

Тема 1.1. Значение изучения права.  
Система юридических наук.  

Юридические профессии: 

адвокат, нотариус, судья.  

2  -  2  2  -  

  

Тема 1.2. Право и основные теории 

его понимания.  
8  2  6  4  2    

Раздел II    Правовое регулирование 

общественных отношений. 
Теоретические основы права как 

системы  

36  6  30  18  12  

  

Тема 2.1. Понятие и элементы 

системы права  
8  2  6  4  2    

Тема 2.2. Нормативные правовые 

акты и их характеристика.   

  

8  2  6  4  2  
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Тема 2.3. Действие нормативных 

правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц.  
4  -  4  2  2  

  

Тема 2.4 Понятие и виды 

правотворчества. Законодательный 

процесс.  
8  2  6  4  2  

  

 

Тема 2.5  Понятие реализации права 

и ее формы.   4  -  4  2  2  
  

Тема 2.6. Систематизация 

нормативноправовых актов  
4  -  4  2  2    

Раздел III Правоотношения, 

правовая культура правовое 

поведение личности  

36  6  30  16  14    

Тема 3.1. Правовые отношения и их 

структура.  
8  2  6  4  2    

Тема 3.2 Юридические факты  4  -  4  2  2    

Тема 3.3.  Юридическая 

ответственность и ее задачи.  

  

10  2  8  4  4    

Тема 3.4 Правонарушение, его состав, 

признаки.  
6  -  6  4  2    

Тема 3.5. Правомерное и 

противоправное поведение.  

  

8  2  6  2  4    

II семестр  98  26  66  40  26  6  
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Раздел ІV  Государство и право.  
Основы конституционного права  

Российской Федерации  

  

34  10  24  14  10    

Тема 4.1. Понятие государства и его 

признаки.  
8  2  6  4  2    

Тема 4.2 Основы конституционного 

строя Российской Федерации.  

  

6  2  4  2  2    

Тема 4.3. Разделение властей  6  2  4  2  2    

Тема 4.4. Гражданство  8  2  6  4  2    

Тема 4.5. Избирательные системы и 

их виды.  
6  2  4  2  2    

 

Раздел V  Правосудие и 

правоохранительные органы  
4  -  4  2  2    

Тема 5.1. Правосудие и 

правоохранительные органы  
4    4  2  2    

Раздел VІ  Гражданское право  20  6  14  8  6    

Тема 6.1.  Гражданское право и 

гражданские правоотношения.  

Гражданско-правовые договоры  

10  2  8  4  4    

Тема 6.2 Страхование в РФ   6  2  4  2  2    

Тема 6.3.  Право интеллектуальной 

собственности  
4  2  2  2  -    

Раздел  VІІ  Защита  прав  4  2  2  2  -    
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потребителей  

Тема  7.1.  Основы  защиты  прав  

потребителя  

4  2  2  2  -    

Раздел VІІІ Образовательное право  4  2  2  2  -    

Тема 8.1. Правовое 

регулирование образовательной 

деятельности  

4  2  2  2  -    

Раздел  ІХ  Семейное  право  и  

наследственное право  
6  2  4  2  2    

Тема  9.1.  Понятие  семейных  

правоотношений  

6  2  4  2  2    

Раздел  Х Трудовое право  6  2  4  2  2    

Тема 10.1. Понятие трудового права. 

Принципы и источники трудового 

права.  

6  2  4  2  2    

Раздел ХІ Административное право 

и административный  
4  2  2  2  -    

процесс        

Тема 11.1. Административное право и 

 административные 

правоотношения.  

4  2  2  2  -    

Раздел ХІІ Уголовное право и 

уголовный процесс  
6  -  6  4  2    

Тема 12.1. Понятие уголовного права и  

уголовного процесса  
6  -  6  4  2    

Раздел. ХІІІ Собственный бизнес  4  -  4  2  2    
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Тема 13.1. Создание собственного 

бизнеса  
4  -  4  2  2    

Всего по дисциплине:  184  40  134  80  54  10  

  

  

    

2.2. Содержание учебной дисциплины «Право»  

  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)   

Объем 

часов  

Уров 

ень  

осво 

ения  

1 семестр    

Раздел I. Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни человека и 

общества  

    

Тема 1.1. Значение 

изучения права. 

Система 

юридических наук. 

Юридические 

профессии: 

адвокат, нотариус, 

судья.  

Содержание учебного материала  2    

1. Закономерности возникновения права.     1  

2. Исторические особенности зарождения права в различных уголках мира.    2  

3. Происхождение права в государствах Древнего Востока,  

Древней Греции, Древнего Рима, у древних германцев и славян.  

  1  

Практические занятия      

Самостоятельная работа      

Содержание учебного материала  8    
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Тема 1.2 Право и 

основные теории его 

понимания.  

1. Характеристика социальной нормы и нормы права   2    

2. Система регулирования общественных отношений      

3. Теории происхождения права.      

4. Право: понятие, признаки, функции. Источники права  2    

Практические занятия  2    

Практические занятия №1 «Право: понятие, признаки, функции»      

Самостоятельная работа: работа с учебной литературой. Привести примеры норм 

права, норм морали, традиций, обычаев, норм морали. Проанализировать 

источники НПА.  

2    

 

Раздел II    Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы права как 

системы  

    

Тема 2.1. Понятие и 
элементы система  

права  

Содержание учебного материала  8    

1. Классификация норм права, структура правовой нормы   2  2  

2.Содержание отраслей права. Виды отраслей права  2  2  

3. Основные правовые институты. Виды институтов права    2  

4. Выделение в отраслях права суботрасли права    2  

5. Методы правового регулирования    2  

Практические занятия  2    

Практическое занятие №2 «Классификация норм права, структура правовой 

нормы»  

  2  

Самостоятельная работа: работа с учебной литературой и НПА РФ.  2  2  

Тема 2.2.  Содержание учебного материала  8    

    1.Понятие НПА.   2  3  

2.Основные источники НПА.  2  3  
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Нормативные 

правовые акты и их 

характеристика.   

  

3. Классификация НПА в иерархичном порядке.    3  

4. Понятие юридической силы НПА.    3  

Практические занятия  2    

Практическое занятие№3 «Способы разрешения юридических коллизий»    2  

Самостоятельная работа:  работа с учебной литературой и Конституцией РФ. 

Рассмотреть и законспектировать вопросы: Структура Конституции РФ 1993г.    

2  2  

Тема 2.3. Действие 

нормативных 

правовых актов во 

времени, в 

пространстве и по 

кругу лиц.  

Содержание учебного материала  4    

1. Основания действия норм права во времени.    2  

2. Понятия обратной силы.    3  

3. Основания применения обратной силы закона    2  

4.. Действие НПА в пространстве    3  

5.. Действие НПА по кругу лиц    3  

 

   Практические занятия  2    

Практическое занятие №4 «Организация работы с правовыми информационными 

системами»  

  2  

Самостоятельная работа  -  -  

Тема 2.4 Понятие и 

виды 

правотворчества. 

Законодательный 

процесс.  

Содержание учебного материала  8    

1. Формы выражения норм права  2  2  

2. Законодательный процесс в РФ.    3  

3. Право вето.    3  

4.. Президент в правотворческом процессе.  2  2  

5. Стадии принятия и разработки законов.    2  

Практические занятия  2    
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Практическое занятие №5 «Законодательная деятельность в России»    2  

Самостоятельная работа: работа с учебной литературой и Конституцией РФ  2  2  

Тема 2.5  Понятие 

реализации права и 

ее формы.   

  

  

  

  

  

  

Содержание учебного материала  4    

1.Этапы и особенности применения права.      

2.Правила разрешения юридических противоречий.      

3. Сущность и назначение толкования права. Способы и виды толкования права.      

Практические занятия  2    

Практическое занятие № 6  «Способы устранения пробелов в праве»      

Тема 2.6.  

Систематизация  

Содержание учебного материала  4    

1.Понятие систематизации норм права.     2  

2.Формы систематизации норм права.    2  

3. Инкорпорация, консолидация и учет. Кодификация норм права    2  

 

нормативноправовых 

актов  

Практические занятия  2    

Практическое занятие №7 «Формы систематизации норм права»    1  

Самостоятельная работа  -  -  

Раздел III Правоотношения, правовая культура и 

правовое поведение личности  

    

Тема 3.1. Правовые 

отношения и их 

структура.  

  

Содержание учебного материала  8    

1.Понятие правоотношений.   2  3  

2.Основания возникновения правоотношений.    2  

3. Субъекты правоотношений.    2  
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4. Основания прекращения правоотношений.  2  2  

Практические занятия  2    

Практическое занятие № 8 «Основания прекращения правоотношений»    3  

Самостоятельная работа Изучение материалов периодической печати; работа с 

учебником по праву.  

2  2  

Тема 3.2.  

Юридические факты  

  

  

  

Содержание учебного материала  4    

1. Юридические факты как основание правоотношений.      

2. Виды юридических фактов      

3. События и действия      

Практические занятия  2    

Практическое занятие № 9 «Классификация юридических фактов»      

Тема 3.3.  

Юридическая 

ответственность и ее 

задачи.  

  

Содержание учебного материала  10    

1.Понятия юридической ответственности.   2  2  

2.Основания юридической ответственности.    2  

3. Виды юридической ответственности.  2  3  

4. Цели  юридической ответственности.    2  

 

 5. Порядок привлечения к ответственности.    3  

Практические занятия  4    

Практическое занятие № 10 «Актуальные проблемы реализации юридической 

ответственности»  

Практическое занятие № 11 «Основания освобождения от юридической 

ответственности»  

  2  
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Самостоятельная работа Изучение материалов периодической печати; работа с 

учебником по праву.  

2  2  

Тема 3.4  

Правонарушение,  

его состав, 

признаки.  

Содержание учебного материала  6    

1.Понятие правонарушения  2    

2. Виды правонарушений.  2    

Практическое занятие  2    

Практическое занятие № 12 «Обстоятельства, исключающие преступность деяния»      

Тема 3.5 

Правомерное и 

противоправное 

поведение.  

  

Содержание учебного материала  8    

1.Понятие поведения.  2  1  

2.Понятие правомерного поведения.    2  

3. Виды противоправного поведения.    2  

4.Признаки противоправного поведения.    1  

Практические занятия  4  -  

Практическое занятие №13 «Деятельность в области различных правовых систем»    2  

Практическое занятие №14 « Виды противоправного поведения»    2  

Самостоятельная работа Изучение материалов периодической печати; работа с 

учебником по гражданскому праву.  

2  2  

2 семестр  

Раздел ІV  Государство и право. Основы конституционного права  

Российской Федерации  

    

Тема 4.1. Понятие  Содержание учебного материала  8    

 

государства и его 

признаки.  

1. Понятие государства и его признаки.  2  3  

2.Теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, 

ирригационная, договорная, марксистская, теория насилия. Признаки государства  

  2  
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3. Сущность государства. Функции государства. Виды функций государства    2  

4. Форма   государства и ее элементы.  2  2  

5. Монархия как форма правления. Республика как форма власти    2  

6.Государственное устройство. Политический режим    3  

7. Государственный  механизм и его структура.    2  

Практические занятия  2  -  

Практическая работа № 15 «Формы государства»      

Самостоятельная работа: работа с учебной литературой и Конституцией РФ. 

Рассмотреть и законспектировать вопросы: Структура Конституции РФ 1993г.    

2  2  

Тема 4.2. Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации.  

  

Содержание учебного материала  6    

1.Понятие конституционного строя и его основ.     3  

2.Конституционные характеристики Российского государства.    3  

3. Основы организации государственной власти и местного самоуправления.    3  

4.Народовластие и его формы.     3  

5.Экономические основы конституционного строя.    3  

6.Формы собственности в РФ    3  

Практические занятия  2    

Практическое занятие №16 «Организация работы с Конституцией РФ.»    2  

Самостоятельная работа: работа с учебной литературой и Конституцией РФ          

(гл. 1). Законспектировать вопрос: политические основы конституционного строя.  

2  2  

Тема 4.3. Разделение 

властей  

Содержание учебного материала  6    

1.Принцип разделения властей    2  

2. Характеристика законодательной, судебной и исполнительной власти    2  

 



   46  

 

 3.Характеристика правового статуса Прокуратуры РФ    2  

4. Правовой статус Президента РФ    2  

Практические занятия  2    

Практическое занятие № 17 «Изучение практического опыта реализации 

законодательной, исполнительной и судебной власти в РФ.»  

  3  

Самостоятельная работа  2    

Самостоятельная работа: работа с учебной литературой      

Тема 4.4.  

Гражданство  

Содержание учебного материала  8    

1. Эволюция понятия «гражданство»  2  2  

2. Порядок приобретения и прекращения российского гражданства    3  

3. Правовой статус человека в демократическом правовом государстве.  2  2  

4. Правовой статус иностранного гражданина    2  

Практические занятия  2    

Практическое занятие №18 «Лица без гражданства, двойное гражданство»    2  

Самостоятельная работа  2    

Самостоятельная работа: Изучить ФЗ № 62      

Тема 4.5. 

Избирательные 

Содержание учебного материала  6    

1.Понятие избирательной системы и избирательного права.    3  
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системы и их 

виды.  

2. Источники избирательного права. Референдум. Выборы Президента Российской 

Федерации  

  2  

 

 3. Принципы избирательного права.    2  

4. Избирательные округа и избирательные участки.    2  

5. Избирательные комиссии.    2  

6. Выдвижение и регистрация кандидатов, их правовой статус.    2  

Практические занятия  2    

Практическое занятие №19 «Правовые основы избирательного права»    2  

Самостоятельная работа:  

 работа с учебной литературой и законодательством; 

 подготовка сообщений по темам:  

«Избирательная система и избирательный процесс в РФ»;  

«Организационно-правовое положение избирательных комиссий в РФ»; 

«Организационно-правовой статус политических партий в РФ».  

2  2  

Раздел V  Правосудие и правоохранительные органы       

Тема 5.1. 

Правосудие и 

правоохранительные 

органы  

  

Содержание учебного материала  4    

1. Защита прав человека в государстве.    2  

2.Судебная система. Конституционный суд Российской Федерации. Суды общей 

юрисдикции. Мировые суды  

  3  

3. Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов 

внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности 

правоохранительных органов РФ.  

  3  

Практические занятия  2    
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Практическое занятие №20 «Составление исковых заявлений в суды различной 

юрисдикции»  

    

Самостоятельная работа  -  -  

Раздел VІ  Гражданское право      

Тема 6.1.   

Гражданское право и 

гражданские  

Содержание учебного материала  10    

1. Понятие и сущность гражданского права. Понятие и значение  

гражданскоправового договора.    

  2  

 

правоотношения  2. Гражданско-правовые отношения и их структура. Субъекты гражданских 

правоотношений.  

  2  

3. Пенсионная система в РФ    2  

4. Накопительная и страховая пенсия. Пенсионные фонды    2  

Практические занятия:  4    

Практическое занятие №21«Как сформировать индивидуальный пенсионный  

капитал»  

Практическое занятие №22  «Порядок защиты права собственности»  

  2  

Самостоятельная работа  2    

Самостоятельная работа: подготовить презентацию по теме «ГПД»      

Тема  6.2  

Страхование в РФ  

  

Содержание учебного материала  6    

1.Виды страхования в РФ    3  

2.Страховые услуги, страховые риски, участники договора страхования    2  

3.Страховые компании, услуги для физических лиц    2  

4.Содержание и осуществление права собственности.      
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5.Право собственности отдельных видов юридических лиц.    2  

Практические занятия  2    

Практическое занятие № 23«Страхование жизни»    2  

Самостоятельная работа: работа с положениями ч. I ГК РФ; работа с учебником 

по гражданскому праву.  

2  2  

Тема 6.3.  Право 

интеллектуальной 

собственности.  

  

Содержание учебного материала  4    

1.Понятие  и принципы интеллектуальной собственности.     2  

2.Объекты и субъекты авторского права.    2  

3.Личные и исключительные права автора    2  

4.Способы и порядок защиты авторских прав.    2  

 

 Практические занятия  -    

Самостоятельная работа:  Изучение материалов периодической печати; работа с 

учебником по гражданскому праву.   

2  2  

Раздел VІІ Защита прав потребителей      

Тема 7.1. Основы 

защиты прав  

потребителя  

Содержание учебного материала  4    

1.Понятие  и принципы  потребительского  права.    2  

2. Способы и порядок защиты прав потребителя по российскому праву.    2  

3. Расчетно-кассовые операции: хранение, обмен и перевод денег. Виды 

платежных средств  

  2  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа: Изучение материалов периодической печати; работа с 

законодательством о защите прав потребителя.   

2  2  

Раздел VІІІ Образовательное право      

Содержание учебного материала  4    

1.Система образования. Основные источники образовательного права.    3  
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Тема 8.1. Правовое 

регулирование 

образовательной  

деятельности  

  

  

2.Права обучающихся. Обязанности обучающихся.    3  

3.Основные правила поведение в сфере образования    2  

Практические занятия    2  

Самостоятельная работа Реализация права на образование в России и за 

рубежом.  

2  2  

Раздел  ІХ Семейное право и наследственное право  

  

Тема 9.1. Понятие 
семейных  

правоотношений  

  

  

  

Содержание учебного материала  6    

1.Понятие семейного правоотношения, его субъекты, объекты и содержание. 

2.Правоспособность и дееспособность в семейном праве. Порядок заключения 

брака. Расторжение брака. Алиментные обязательства.  

    

3. Наследование по закону. Наследование по завещанию      

Практическое занятие  2    

Практическое занятие №24 «Взаимоотношения супругов»      

 

 Права и обязанности родителей и детей»    

Самостоятельная работа: Изучение материалов периодической печати; работа с 

семейным кодексом.  

2    

Раздел Х Трудовое право      

Тема 10.1. Понятие 
трудового права.  

Принципы и 

источники 

трудового права.  

Содержание учебного материала  6    

1. Понятие трудового права. Предмет трудового права.      

2. Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. 

Занятость и трудоустройство  

  2  

3. Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу.    2  
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  4.Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового 

договора по инициативе работодателя  

  2  

5. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством для несовершеннолетних  

  2  

Практические занятия  2    

Практическое занятие№25 «Порядок оформления на работу. Разрешение трудовых 

споров»  

  3  

Самостоятельная работа: Изучение материалов периодической печати; работа с 

учебником по трудовому  праву.  

2    

Раздел ХІ Административное право и административный процесс      

Тема  11.1.  

Административное  

право  и  

административные 

правоотношения.   

Содержание учебного материала  4    

1. Особенности административного права. Административные правоотношения. 

Понятие административного правонарушения.  

  2  

2. Административная ответственность. Меры административного наказания. 

Производство по делам об административных правонарушениях.  

  2  

Практические занятия  -  -  

Самостоятельная работа: Изучение материалов периодической печати; работа с 

учебником по административному праву.  

2  2  

Раздел ХІІ Уголовное право и уголовный процесс      

Тема 12.1. Понятие 

уголовного права и  

уголовного процесса  

Содержание учебного материала  6    

1. Понятие уголовного права как отрасли права. Понятие и задачи уголовного 

процесса. Понятие, предмет, метод, система уголовно-процессуального права.  

2  2  
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2. Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная 

ответственность и наказание. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса 

по делам несовершеннолетних.  

2  2  

3. Уголовная ответственность несовершеннолетних    2  

Практические занятия  2    

Практическое занятие №26 «Реализация уголовной ответственности. 

Права и обязанности участников уголовного процесса»  

  2  

Самостоятельная работа:  -  -  

Раздел. ХІІІ  Создание собственного бизнеса      

Тема 13.1. Создание 

собственного 

бизнеса   

Содержание учебного материала  4    

1. Основные понятия: бизнес, стартап, бизнес-план    2  

2.Планирование рабочего времени, венчурист    2  

Практические занятия  2  -  

Практическое занятие №27 «Организация своего бизнеса: как стать успешным в 

своей стране?»  

    

Самостоятельная работа  -  -  

 

  



   53  

 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Раздаточный материал: по всем темам рабочей  программы  

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс, ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска. 3.2. 

Информационное обеспечение обучения  

  

Литература  

  

           Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)  
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. 01.07.2021, с изм от 

01.03.2022)  

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (в ред. от 01.07.2021, с изм. 

от 22.08.2021)   

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ (в ред. от 18.03.2019)  

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 № 230-ФЗ (в ред.от 11.06.2021, с изм.  

от 01.08.2021)  

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 01.07.2021)  

Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021)  

           Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195 (ред. от 01.07.2021) (с изм. и  

доп., вступ. в силу с 22.08.2021)  
   Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 02.07.2021)  
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Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.09.2021)  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021)  

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ (в ред. ФЗ от 17.02.2021 № 10-ФЗ)       

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в 

ред. №170-ФЗ от 11.06.2021)  

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 1996 г. № 2 – ФЗ (в редакция от 31.07.2020 N 

290-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ, вступающих в силу с 01.07.2021)  

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ (в ред.  от 13.07.2020 N  

209-ФЗ)   

Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ (в ред. от  

05.04.2021  

N 89-ФЗ)  

Основная:  

1. Братановский, С.Н. Право: учебник для вузов / С.Н. Братановский, М.С. Братановская, К.М. Конджакулян. – Москва; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 453 с.   

2. Вологдин А.А. Основы права. Учебник и практикум для СПО.- М. 2015   

3. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического профиля:учебник.Рекомендовано 

ФГАУ «ФИРО» - 7-е изд, стер., -М., ОИЦ «Академия», 2020  

4. Правоведение : учебное пособие / под общ. ред. Н.Н. Косаренко. – 4-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2016. – 358 с.  

5. Петрова, Е.А. Актуальные вопросы теории права и сравнительного правоведения: учебное пособие / Е.А. Петрова. 

– Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 233 с.  

  

Дополнительная  
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1. Аббасов, О.Т. К вопросу о многообразии взглядов на понятие правовой системы (сравнительно-правовые аспекты) / 

О.Т. Аббасов // Сибирский юридический вестник. – 2019. – № 1 (72). – С. 119-125  

2. Буянова, М.О. Трудовое право России : учебник / М.О. Буянова, О.Б. Зайцева ; под общ. ред. М.О. Буяновой. – Ростов-

на-Дону: Феникс, 2017. – 572 с.  

3. Власова, Т.В. Понятие и структура правовой системы: проблема определения / Т.В. Власова // Вестник Кыргызско-

Российского славянского университета. 2017. Т. 17. № 2. С. 88-90.  

4. Васильев, А.В. Теория права и государства : учебник : [16+] / А.В. Васильев. – 7-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 

445 с.  

5. Даулеталиева, Г.Т. Соотношение системы права и правовой системы общества / Г.Т. Даулеталиева // Новая наука: 

Современное состояние и пути развития. 2019. № 11-3. С. 205-207.  

6. Кравец, И.А. Конституционное правосудие: теория судебного конституционного права и практика судебного 

конституционного процесса: [16+] / И.А. Кравец; Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС. – Москва: Юстицинформ, 2017. – 400 с.  

7. Косенко, Е.В. Субъекты семейного права / Е.В. Косенко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 134 с. :  

8. Сенин, И.Н. Теория государства и права : учебно-методическое пособие / И.Н. Сенин. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2017. – 313 с.  

9. Трыканова, С.А. Основы избирательного права и процесса: учебное пособие / С.А. Трыканова. – 2-е изд., стер. – Москва 

: Флинта, 2016. – 97 с.   

10. Шкатулла, В.И. Образовательное право России: учебник для вузов: [16+] / В.И. Шкатулла. – 2-е изд., испр. – Москва: 

Юстицинформ, 2016. – 774 с.   
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Информационные ресурсы  

 http://www.chuc.ru/    

     ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ «КОНСУЛЬТАНТ+»      

www. constitution. ru (Конституция РФ).  

     www. law. edu. ru (Юридическая Россия: федеральный правовой портал).  

  

  

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

  

Содержание обучения  
  

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных действий)  

Юриспруденция как важная 

общественная наука. Роль права  

в жизни человека и общества   

  

 Понимание значения правовых знаний и умений для человека. Уважительное 

отношение к праву и иным социальным регуляторам поведения; выбор необходимой 

модели правомерного поведения в конкретной ситуации. Умение характеризовать 

систему юридических наук. Умение давать определения праву и характеризовать 

основные теории его понимания, уметь отстаивать собственную точку зрения о 

поведении личности. Умение вычленять структуру нормы права, понимание 

механизма правового регулирования  

  

http://www.onecomplex.ru/
http://www.onecomplex.ru/
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Правовое регулирование 

общественных отношений.  

Теоретические основы права как 

системы  

Умение давать определение системе права и понимать взаимосвязь его структурных 

компонентов. Умение анализировать правовые нормы с позиции их классификации, 

различать институты права, отрасли права. Умение определять методы правового 

регулирования конкретных отношений. Владение знаниями особенностей 

законодательного процесса в России. Обладание навыками социально-активного 

правомерного поведения. Умение прочитать нормативный правовой акт с опорой на 

правовые знания. Понимание сущности действия норм права во времени, 

пространстве и по кругу лиц. Владение информацией о систематизации  

 

Содержание обучения  
  

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных действий)  

 нормативных правовых актов  

Правоотношения,  правовая 

культура и правовое поведение 

личности  

Умение определять структуру правоотношения, характеризовать его элементы. 

Умение решать правовые задачи по определению объема прав и обязанностей 

участников правоотношений. Уважительное отношение к правам и обязанностям 

участников правоотношений. Владение навыками правомерного поведения в 

обществе, наличие высокого уровня правовой информированности, уважительное 

отношение к праву и мотивация на правомерное поведение в любых жизненных 

ситуациях. Понимание основных принципов юридической ответственности. 

Распознавание функций юридической ответственности, использование принципов 

юридической ответственности в решении правовых вопросов. Знание обстоятельств, 

исключающих преступность деяния  
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Государство и право. Основы 
конституционного права  

Российской Федерации  

Умение характеризовать сущность государства, определять его функции. Умение 

характеризовать форму государства и ее элементы. Умение различать монархию и 

республику как формы правления. Умение определять государственное устройство 

и политический режим. Владение информацией о главе государства, умение 

характеризовать законодательную, исполнительную и судебную власть. Знание 

принципов местного самоуправления. Умение использовать в повседневной жизни 

основные конституционные нормы, уважительно относиться к Основному Закону 

государства и знать порядок приобретения и прекращения российского гражданства, 

правовой статус человека в демократическом правовом государстве, в том числе 

умение защищать свои личные права, политические права и свободы, социальные, 

экономические и культурные права. Умение исполнять обязанности гражданина. 

Знание правил участия в референдуме, выборах Президента Российской Федерации  

 

Содержание обучения  
   

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных действий)  

Правосудие 

правоохранительные органы  

и  Знание особенностей функционирования судов Российской Федерации, умение 

обращаться за защитой нарушенных прав и восстановлением справедливости в суды 

различных инстанций РФ, составлять необходимые исковые и иные заявления, 

оказывать элементарную консультационную поддержку лицам, нуждающимся в 

правовой защите. Умение выстраивать грамотные взаимоотношения с 

представителями правоохранительных органов страны, уважение и поддержка 

правопорядка, соблюдение законов, нетерпимость к антиобщественным поступкам, 

нарушающим законность и незыблемые основы конституционного строя 

государства; уважение прав и законных интересов всех лиц, проживающих на 

территории страны  
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Гражданское право    Умение отличать гражданские правоотношения от иных отношений, 

характеризовать источники гражданского права. Умение характеризовать 

физическое лицо как субъект права; отличать юридические лица как субъекты права: 

хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, производственный 

кооператив (артель), унитарное предприятие. Умение заключать договор, владея 

знаниями о порядке его заключения, изменения и расторжения. Умение 

характеризовать отдельные виды обязательств. Умение использовать в реальной 

жизни право собственности. Умение защищать интеллектуальную собственность и 

авторское право. Умение осуществлять защиту чести, достоинства и деловой 

репутации  

Защита прав потребителей    Умение разбираться в сущности нормативных актов и норм, регулирующих 

взаимоотношения потребителей и продавцов, изготовителей, а также лиц, 

оказывающих те или иные услуги. Умение формулировать права и обязанности 

потребителей, защищать права потребителей  

 

Содержание обучения  
   

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных действий)  

Образовательное право   Умение выстраивать успешную образовательную траекторию в жизни с опорой на 

склонности, желания и интересы. Умение разбираться в видовом разнообразии 

образовательных организаций, уровнях получения образования в высшей школе. 

Знание  и соблюдение прав и обязанностей участников образовательного процесса, 

умение реализовать и защищать свои права в сфере образования.  
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 Семейное  право  

наследственное право  

  

 и  Знание порядка заключения и расторжения брака. Понимание важности института 

семьи для жизни человека, уважительное отношение к близким людям, оказание 

всемерной поддержки и помощи при решении различных жизненных ситуаций. 

Умение защищать имущественные и личные неимущественные права супругов. 

Умение объяснять договорный режим имущества супругов, оказывать помощь в 

составлении брачных контрактов. Умение предотвратить, а при необходимости 

решить конфликты родителей и детей; знание порядка выплаты алиментов в 

семейных отношениях. Умение защищать интересы детей, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей. Умение составлять завещание с соблюдением 

правил наследственного права, разбираться в различиях наследования по закону и 

наследования по завещанию  

Трудовое право    Умение излагать актуальные проблемы занятости и безработицы в стране. Умение 

излагать актуальные проблемы правового регулирования своей будущей 

профессиональной деятельности, обладание компетентностью при поиске работы, 

трудоустройстве. Умение соблюдать порядок взаимоотношений работников и 

работодателей. Умение защищать свои трудовые права, знание порядка и условий 

расторжения трудового договора. Умение использовать льготы, гарантии и 

компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для молодежи  

 Административное  право  

административный процесс  

  

и  Умение отличить административные отношения от иных правоотношений. Знание 

сущности административной ответственности и мер административного наказания. 

Знакомство с правилами порядка производства по делам об административных 

правонарушениях  

Содержание обучения  
  

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных действий)  
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Уголовное право и уголовный 

процесс  

  

Знание принципов уголовного права и действия уголовного закона. Умение 

квалифицировать преступления, знание мер уголовной ответственности и наказания. 

Умение участвовать в уголовном процессе со стороны защиты и со стороны 

обвинения. Умение характеризовать особенности уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних. Обладание навыками защиты от преступления. Умение 

реализовать права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля  

Собственный бизнес  Знание принципов cоздания собственного бизнеса. Формы предпринимательства. 

Организационно правовые формы бизнеса.  

  

№ Разделы дисциплины, необходимые для обеспечения (последующих) дисциплин       
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5. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ  

(ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ  

Ра 

13 

ен 

би 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
п/ 

п  

Наимено 

вание  
обеспечи 

вающих  
дисципли 

н  

Раздел 1.   
Юриспруд 

енция как 

важная 

обществен 

ная наука. 

Роль 

права в 

жизни 

человека и 

общества  

Раздел  
2.  
Правов 
ое  
регулир 

ование 

обществ 

енных 

отноше 

ний  

Раздел 3 

Правоот 

ношения, 

правовая 

культура, 

правовое  
поведени 

е  

личности   

Раздел 4 

Государ 

ство и 

право 

Основы 

констит 

уционно 
го 

права 

Российс 

кой  

Раздел 5 

Правосуд 
ие и 

правоохр 

анительн 

ые 

органы  

Раздел 
6  
Гражд 
анское 

право  

Раздел 
7  
Защит 
а прав 

потреб 

ителя  

Раздел 8 

Образов 

ательно 

е право  

Раздел 9 

Семейное 

право и 

наследст 

венное 

право  

Раздел 
10  
Трудов 

ое 

право  

Раздел 

11  
Админ 

истрат 

ивное 

право 

и  
админ 

истрат 

ивные 

правоо 

Раздел  
12  
Уголов 

ное 

право 

и 

уголов 

ный  
процес 
с  

С 
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     Федера 

ции.  
      тноше 

ния  
  

13. История  +  +  +  +      +             

14. Экономи 

ка  
+  +  

  

+    +  +  +    +       

15. Литерат 

ура  
+  +  +  

                   

16. Математ 

ика  
+      

        +    +    +   

17. ОПД  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +   
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Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Уральский гуманитарный колледж»  

  

  

  

Рабочая программа учебной дисциплины  

«Родная литература»  

для всех специальностей 1 курса  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Магнитогорск 
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ОДОБРЕНА  

на заседании предметно-цикловой комиссии «Общих  

гуманитарных и социально-экономических дисциплин»  

  

  

Председатель предметно-цикловой комиссии  

_________________Е.А. Соколова  

  

  

  

  

  

  

  

Составитель: Мирхайдарова Ю.Р.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Программа разработана на основе требований 

ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины 

«Родная литература».  

  

  

  

преподаватель предметно-цикловой комиссии 

общих гуманитарных и социально-экономических  

дисциплин Челябинского юридического колледжа  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

«Родная литература»  

  

1.1.Область применения программы  

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родная литература» предназначена для изучения родной 

литературы 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.   

Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями) и не противоречит следующим нормам, закрепленным законодательно:  

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018г. №05-192;  

- Методические рекомендации по реализации общеобразовательной подготовки в рамках ОПОП СПО (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. №06-259 с дополнениями 2017г.);  

- Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 16.07.2020г. №1202/7560 «О преподавании 

учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» в начальном общем образовании и 

«Родной язык» и «Родная литература» в основном / среднем общем образовании в общеобразовательных организациях 

Челябинской области в 2020-2021 учебном году»;  

- Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 20.07.2020г. №1202/7639 «О преподавании 

учебных предметов «Русский родной язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» на уровне начального 

общего образования и «Русский родной язык» и «Родная (русская) литература» на уровне основного общего и среднего 

общего образовании в общеобразовательных организациях Челябинской области в 2020-2021 учебном году».  

    

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/0
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1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:         

Учебная дисциплина «Родная литература» является обязательной учебной дисциплиной ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО соответствующего профиля профессионального образования.  

  

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

учебной дисциплины «Родная литература» должно обеспечить:  

- включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание ценностного отношения к 

родному языку как носителю культуры своего народа;  

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовнонравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

- сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания культуры своего 

народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений.  

Рабочая программа по дисциплине «Родная литература» учитывает общую нацеленность образовательного 

процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. Личностные результаты 

обучения:   

- 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, способность 
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противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;   

- 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, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений.  

Метапредметные результаты обучения:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;   

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;   

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;   

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками 

получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  - умение 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  - владение языковыми 

средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;   

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, 

их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.   

  Предметные результаты обучения:   
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- сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; осознание 

значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога;   

- сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;   

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;   

- сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции.  

    

  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  80  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   44  

в том числе:    

     Лекции  32  

     практические занятия  12  

     контрольные работы    

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)    
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Самостоятельная работа студента (всего)  32  

в том числе:    

работа с информационными источниками, подготовка сообщения, доклада  6  

анализ текста (лирического, эпического, драматического)  8  

заучивание стихотворения наизусть, выразительное чтение      4  

подготовка презентационных материалов (групповая работа)  4  

письменная характеристика (сравнительная, цитатная, анализ персонажа и т.п.)  6  

написания сочинения, эссе, рецензии, отзыва  4  

составление систематизирующих таблиц    

Консультации  4  

Аттестация по дисциплине   Диф.зачет  

  

  

  

  

  

  

2.2. Тематический план по дисциплине «Родная 

литература»  

для специальностей социально-экономического профиля  

  

 Наименование разделов и тем  Макс. 

учеб. 

нагрузка  
студента  

(час)  

Сам. раб.  

студента   

(час)  

Количество аудиторных часов  

Всего  Теорет. 

обучение  
Практичес- 

кие   

Раздел 1  Родная литература 19 века  26  12  14  10  4  
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Тема 1.1  Введение.  Родная литература  2    2  2    

Тема 1.2  Урал – страна легенд. Фольклор на Урале.  4  2  2  2    

Тема 1.3  Незабываемый мир детства в повести С.Т. Аксакова 

«Детские годы Багрова- внука».  
4  2  2  2    

Тема 1.4  Д.Н. Мамин-Сибиряк. Роман «Приваловские миллионы»  4  2  2  2    

Тема 1.5  «Уральские рассказы» Д.Н. Мамина-Сибиряка  4  2  2    2  

Тема 1.6  Творчество П.П. Инфантьева. «За уральским бобром. 

Путешествие в страну вогулов».  
4  2  2  2    

Тема 1.7  Рождественские мотивы в сказке «Новый год» (из цикла 

Рождественских сказок Н.П. Вагнера).  
4  2  2    2  

Раздел 2  Родная литература 20 века  30  12  18  14  4  

Тема 2.1  Литература Урала в первые десятилетия ХХ века.  4  2  2  2    

Тема 2.2  Предвоенная поэзия:  Б.Ручьёв. Сила духа, надёжность и  

верность в стихах поэта.  
2    2  2    

Тема 2.3  Уральские поэты-фронтовики: 

гражданскопатриотическая  лирика  
4  2  2  2    

Тема 2.4  Послевоенная поэзия: Л.Татьяничева и К.Некрасова.  4  2  2  2    

Тема 2.5  «Я без Урала не могу – Урал всегда со мною» (по 

стихотворениям Л.К. Татьяничевой).  
2    2    2  

 

Тема 2.6  Жанровые особенности сказов П.П. Бажова.   4  2  2    2  

Тема 2.7  Литература 1980-х годов. Изображение глубины и 

цельности духовного мира человека   
2    2  2    

Тема 2.8  Поэты новой волны: В.Кальпиди, Ю.Казарин.  4  2  2  2    

Тема 2.9  Своеобразие поэтического творчества Бориса Рыжего.  4  2  2  2    

Раздел 3  Литература начала 21 века  20  8  12  8  4  
Тема 3.1  «Уральская» литература последних десятилетий (обзор)  4  2  2  2    
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Тема 3.2  Песенное творчество Олега Митяева.  2    2  2    

Тема 3.3  Пьеса «Полонез Агинского»  Н. Коляды.  4  2  2  2    

Тема 3.4  Голос одинокого человека из глубин мегаполиса» (по 

творчеству Яниса Грантса.  
4  2  2    2  

Тема 3.5  Региональный культурно-исторический эпос (по поэме 

С.А. Тимошенко «Челяба»).  
2    2  2    

Тема 3.6  Литературный образ Урала  4  2  2    2  

Консультации  4          

ИТОГО  80  32  44  32  12  
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2.3. Содержание учебной дисциплины «Родная литература»  
Наименование разделов 

и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,  

курсовая работа (проект)   

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

Тема 1.1.   

Введение.  Родная 

литература  

Содержание учебного материала  2    

Самобытность родной литературы второй половины 19 века.  

Культурные и литературные традиции Урала. Духовный, нравственный и 

эстетический потенциал писателей и поэтов, творчество которых связано 

с Уралом.   

  1  

Тема 1.2.   

Урал – страна легенд.  

Фольклор на Урале.  

Содержание учебного материала  4    

12. Предания, легенды, сказы о земле уральской.    1  

13. Сборники былин и песен.    1  

3. Народная афористика. Сборник пословиц В.Н.Татищева Народные 

афоризмы – пословица,  

  1  

1.4. Скоморошество на Урале. Последний скоморох  поговорка, 

присловье, притча, прибаутка.  – Кирша Данилов.  

  1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента   

Подготовить доклад на тему «Фольклор на Урале».  

2    

Тема 1.3.   

Незабываемый  мир 

детства в повести С.Т. 

Аксакова «Детские годы 

Багрова- внука».  

Содержание учебного материала  4    

9. Личность писателя.    1  

10. Творческий путь С.Т. Аксакова.    1  

11. Особенности жанра воспитания.    1  

12. Автобиографичность произведения.    1  

Практические занятия  -    
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Самостоятельная работа студента   

Провести мотивный анализ повести С.Т. Аксакова «Детские годы  

2    

66 

 Багрова- внука».    

Тема 1.4.   

Д.Н. Мамин-Сибиряк. 

Роман «Приваловские  

миллионы»  

Содержание учебного материала  4    

7. Д.Н. Мамин-Сибиряк.  Сведения из биографии.      1  

8. Особенности стиля Д.Н. Мамина-Сибиряка.    1  

9. История создания романа.    1  

10. Проблема «долг дело- человек» и ее разрешение в романе.    1  

11. Образ Сергея Привалова.    1  

12. Женские образы в романе.    1  

13. Комическое и трагическое в романе.    1  

14. Идея вырождения промышленников в романе.    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  

Проанализировать геопоэтическый образ Урала в творчестве Д.Н.  

Мамина-Сибиряка.  

2    

Тема 1.5.   

«Уральские рассказы»  

Д.Н. Мамина-Сибиряка  

Содержание учебного материала  4    

Практические занятия  2    

1.Фольклоризм Д.Н. Мамина-Сибиряка.  

2.Образ Урала в творчестве Д.Н. Мамина-Сибиряка.  

3.Мотив суеверия как отражение «темной» стороны народной жизни в 

творчестве Д.Н. Мамина-Сибиряка на основе анализа рассказа «Лес».  

4.Геопоэтический образ Урала.  

  2  
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Самостоятельная работа студента  

“Уральские рассказы” Д.Н. Мамина-Сибиряка  

2    

Тема 1.6  

 Творчество П.П. 

Инфантьева. «За 

уральским бобром. 

Путешествие в страну  

Содержание учебного материала  4    

11. Жанр путевых очерков в русской литературе 19 века.    1  

12. Особенности стиля писателя.    1  

13. Суровая правда факта о судьбе мансийского народа.    1  

14. Образ автора-рассказчика и его позиция.    1  

67 

вогулов».  

  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  

Написать эссе на тему «Значение дороги в жизни каждого человека»  

2    

Тема 1.7  

Рождественские мотивы 

в сказке «Новый год» (из 

 цикла  

Рождественских сказок 

Н.П. Вагнера).  

Содержание учебного материала  4    

Практические занятия  2    

1.Жанровые особенности сказки и святочного рассказа, их синтез и 

взаимодействие.  

2.Традиции литературной сказки в творчестве Н.П. Вагнера.  

3.Специфика художественного воплощения рождественской темы в 

сказочном творчестве писателя.  

4.Языковые приемы и приемы сюжетостроения используемые автором в 

сказке «Новый год».  

5.Образ Нового года: его персонификация, роль в композиционном 

построении, оппозиции, которые он выстраивает.    

    

Самостоятельная работа студента  

 Выявить литературные традиции жанра сказки в творчестве Н.П.  

2    
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Вагнера и его предшественников.  

Тема 2.1   

Литература Урала в 

первые десятилетия 

ХХ века.  

Содержание учебного материала  4    

12. Национальное, региональное, общероссийское в творчестве 

писателей Урала рубежа ХIХ–ХХ вв. (А.Туркин, И.Колотовкин, 

П.Инфантьев, К.Носилов, Б.Тимофеев, Е.Гадмер и др.).  

  1  

2. Проблема модернизма в литературе региона начала нового столетия    1  

3. Оживление литературной жизни в конце 1910 – 1920-е гг., развитие 

периодической печати  

  1  

4.  Василий Каменский – поэт-футурист. Дружба с В.Маяковским, 
В.Хлебниковым, Д.Бурлюком. Интерес поэта к историческому 

прошлому страны. Поэмы «Степан Разин», «Емельян Пугачёв»,  

 «Иван  Болотников»  как  изображение  мощи  национального  

  1  

68 

 характера.Образ национального героя Степана Разина в одноимённой 

поэме. Стихи «Чурлю-журль», «Маяковский», «Сарынь на кичку», 

«Пожар».  

  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента   

Подготовить доклад и презентационные материалы о жизни и  

творчестве уральских поэтов Б. Ручьева  

2    

Тема 2.2  

 Предвоенная поэзия:  

Б.Ручьёв. Сила духа, 

Содержание учебного материала  2    

1. Б.Ручьёв. Судьба поэта и строителя Магнитки.      1  

2. Тема родины в лирике поэта.    1  

3. Гармония человека и природы.    1  
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надёжность и  верность в 

стихах поэта.  

   

4. Сила духа, человеческая надежность и непоколебимая верность в 

стихах поэта.  

  1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 2.3  

 Уральские 

 поэтыфронтовики: 

гражданско- 

патриотическая  лирика  

Содержание учебного материала  4    

     1. Тема Родины и памяти в стихотворениях  С. Щипачева, Н. Куштума.    1  

2. Кинематограф героической эпохи.    1  

3. Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков.    1  

4. Творчество М.Джалиля, Л.Сорокина.    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента   

Проанализировать центральный образ в стихотворении военных лет М.  

Джалиля, Л. Сорокина (на выбор учащихся).  

2    

Тема 2.4  

 Послевоенная поэзия:  

Л.Татьяничева и  

Содержание учебного материала  4    

6. Л.Татьяничева и К.Некрасова. Творческая судьба поэтесс и 

особенности их поэзии.  

  1  

69 

К.Некрасова.  7. Образ Урала в лирике Л.Татьяничевой и К.Некрасовой.    1  

8. Тема памяти в творчестве уральских поэтесс-фронтовиков.    1  

Практические занятия      

Самостоятельная работа студента   

Подготовить выразительное чтение стихотворений Л.Татьяничевой и К.  

Некрасова (на выбор учащихся).  

2    

Тема 2.5.   Содержание учебного материала  2    

Практические занятия  2    
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«Я без Урала не могу – 

Урал всегда со мною» 

(по стихотворениям Л.К.  

Татьяничевой).  

1.Образ Урала в русской литературе  

2.Мифологизм уральского края в творчестве Л.К. Татьяничевой («Козы 

шли к водопою…»,  «После грозы», «Корабельный бор», «Малахит» и 

др.)  

3.Фольклорные образы стихотворений поэтессы («Не гасло солнце над 

Россией», «Приходи скорей, зима», «Угланы») и др.).  

4.Изобразительно-выразительные средства в лирике Л.К. Татьяничевой.  

5.Геопоэтического образа Урала: топонимика, связь с урбанистической 

темой.  

    

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 2.6.  

 Жанровые особенности 

сказов П.П. Бажова.  

  

Содержание учебного материала  4    

Практические занятия  2    

1.Жанровые особенности сказа.  

2.Жанровые особенности сказов П.П. Бажова.  

3.Языковое своеобразие творчества П.П. Бажова (на примере сказа 

«Малахитовая шкатулка»).  

4.Мотив труда в творчестве П.П. Бажова (на примере образов умельцев 

Данилы-Мастера, Иванко Крылатко, дяди Васи Торокина).  

    

Самостоятельная работа студента   

Провести опрос на тему «Детство со сказами П.П. Бажова».  

2    

Тема 2.7  Содержание учебного материала  2    

70 

 Литература 

1980годов. 

Изображение 

х  13. Развитие литературы 1980-х годов в контексте культуры.       1  

14. Публицистическая направленность художественных произведений 

1980-х годов  

  1  
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глубины и 

цельности духовного 

мира человека  

15. Журналы этого времени, их позиция («Новый мир», «Октябрь», 

«Знамя» и др.).  

  1  

16. Развитие жанра фантастики.    1  

17. Многонациональность советской литературы.    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента   -    

Тема 2.8  

Поэты  новой 

В.Кальпиди,  

Ю.Казарин.  

волны:  Содержание учебного материала  4    

14. Художественное своеобразие творчества В.Кальпиди и 

Ю.Казарина.    

  1  

15. Основные темы и мотивы лирики.    1  

16. Поэты новой волны: стилевые особенности поэзии современных 

уральских поэтов  

  1  

17. Ю. Казарин. Судьба поэта и его творчества как основная тема 

лирики.  

    

Практические занятия   -    

Самостоятельная работа студента   

Написать сочинение на тему «Человек и природа в произведениях 

русских писателей»  

2    

Тема 2.9 

Своеобразие 

поэтического 

творчества 

Рыжего.  
Бориса  

Содержание учебного материала  4    

1. Сведения из биографии Бориса Рыжего.    1  

2. Основные темы и мотивы лирики  Бориса Рыжего.    1  

3. Эволюция поэтического стиля.    1  

Практические занятия      

Самостоятельная работа студента   2    

71 
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 Написать рецензию или отзыв на провокационную лирику Бориса 

Рыжего.  

  

Тема 3.1   

«Уральская» литература 

последних десятилетий  

(обзор)  

Содержание учебного материала  4    

1. Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ – начала ХХI 

века.  

  1  

2. Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров.    1  

3. Особенности литературного процесса конца XX-начала XXI века.    1  

Практические занятия      

Самостоятельная работа студента   

Подготовить сообщение, посвященное уральским писателям (по 

выбору).  

2    

Тема 3.2  

 Песенное  творчество 

Олега Митяева.  

Содержание учебного материала  2    

13. Жизнь и творчество поэта.    1  

14. Главные темы песен.     1  

15. Своеобразие лирики О. Митяева    1  

16. Вклад в развитие культуры Южного Урала.      

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 3.3   

Пьеса «Полонез  

Агинского»  Н. Коляды.  

Содержание учебного материала  4    

9. Основные темы и проблемы уральской прозы  и драматургии 20-го 

столетия.  

  1  

10. Творчество Н. Коляды.    1  

11. Социальные и психологические конфликты в пьесе.    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  2    

Тема 3.4  Содержание учебного материала  4    
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 Голос одинокого 

человека из глубин  

Практические занятия  2    

1.Мотив одиночества в творчестве Яниса Грантса.      

72 

мегаполиса» (по 

творчеству Яниса  

Грантса.  

2.Мифопоэтические сближение мотивов смерти и детства (на примере 

«Маленький», «Окно. Полина», «Соседка» и др.).  

3.Урбанистические образы, их стилистическая окрашенность и 

трансформация (на примере «Сырость», «Кировка», «Тяжелый снег» и 

др.).   

4.Топонимика стихотворений как способ диалога с читателем.  

  

Самостоятельная работа студента   

Подготовить выразительное чтение стихотворений Яниса Грантса (по 

выбору).  

2    

Тема 3.5  

Региональный 

культурно- 

исторический эпос (по 

поэме С.А. Тимошенко 

«Челяба»).  

Содержание учебного материала  2    

6. Жизнь и творчество С.А. Тимошенко.    1  

7. Своеобразие поэмы «Челяба»    1  

8. Исторический аспект поэмы.    1  

Практические занятия      

Самостоятельная работа студента      

Тема 3.6  Содержание учебного материала  4    

Практические занятия  2    
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Литературный образ 

Урала.  

1.Связь поколений: литературный образ Урала в традициях П.П. Бажова и 

Л.К. Татьяничевой.  

2.Легенды и предания Южного Урала: функции героев и сюжетные 

мотивы.  

3.Мифологические мотивы и образы в несказочной прозе Южного Урала: 

межэтнические связи.  

4.Челябинская поэзия как часть уральского поэтического движения.  

    

73 

 Самостоятельная работа студента   

Подготовить доклад и презентационные материалы на выбранную тему  

2    

Консультации  4    

Всего:      

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 3 – продуктивный 

(планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  

  

  

  

  

  

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
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Технические средства обучения: мультимедийный комплекс   

• ноутбук  

• проектор  

• экран  

• интерактивная доска  

  

Оборудование лаборатории и рабочие мест лаборатории: не предусмотрены.   

3.2. Информационное обеспечение обучения  
  

Литература Основная  

1. Литература : учебник : для образовательных организаций СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования : в двух частях / Г. А. Обернихина, А. Г. Антонова, И. Л. Вольнова и др. 
; под редакцией Г. А. Обернихиной, 2019.   

2. Литература: практикум: учеб. пособие для  студ. учреждений сред. проф. образования / Г.А. Обернихина, А.Г. 

Антонова, И.Л. Вольнова и др.; под ред. Г.А. Обернихиной. – 5-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2019. – 352 с., илл.  

3. Литература России. Южный Урал. Хрестоматия: 5-9 кл. / Сост. Капитонова Н.А. и др. – Челябинск: Взгляд, 2002. – 

496 с.  

4. Южный Урал. Хрестоматия: 10–11 кл.: учеб. пособие / Сост.: Крохалева, Т.Н. и др. – 2-е изд., испр. – Челябинск: 
Взгляд, 2004. – 447 с.   
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Дополнительная  

1. Есин, А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения : учебное пособие / А.Б. Есин. – 13-е изд., 

стереотип. – Москва : Флинта, 2017. – 248 с. – Режим доступа: по подписке. –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103362   

2. Громова, М.И. Русская драматургия конца ХХ - начала XXI века : учебное пособие / М.И. Громова. – 5-е изд. –  

 Москва  :  Флинта,  2017.  –  364  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94673   

3. Русская литература XIX века. 1801-1850 : учебное пособие / Л.П. Кременцов. – 6-е изд., стереотип. – Москва :  

Флинта, 2017. – 248 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103801  
75 

4. Русская литература XIX века. 1850-1870 : учебное пособие / ред. Л.П. Кременцов, С.А. Джанумов. – 4-е изд., стер.  

– Москва  :  Флинта,  2017.  –  287  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103802  

5. Русская литература XIX века. 1880-1890 : учебное пособие / ред. Л.П. Кременцов, С.А. Джанумов. – 4-е изд., стер.  

– Москва  :  Флинта,  2017.  –  383  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103803  

6. Русские писатели ХХ века от Бунина до Шукшина : учебное пособие / Н.Н. Белякова, О.П. Быкова, М.М. 

Глушкова, Н.В. Красильникова ; ред. Н.Н. Белякова, М.М. Глушкова. – 5-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 

440 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103338  

  

  

          Интернет-ресурсы  
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94673
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94673
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94673
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103801
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103801
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103801
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103802
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103802
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1. www.gramma. ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания помощи в овладении нормами 
современного русского литературного языка и навыками совершенствования устной и письменной речи, 
создания и редактирования текста).   

2. www.krugosvet. ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия Кругосвет»).   

3. www. school-collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»).  

4. www. spravka.gramota.ru (сайт «Справочная служба русского языка»).  

5. Электронная  библиотечная  система  «Университетская  библиотека  он-лайн» 
 http://www.biblioclub. 



 

 

  

4. Контрольи оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины  

4.1. Контроль результатов освоения учебной дисциплины  

  

 

Результаты обучения  (предметные результаты)  

Формы контроля   

  

  

Методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

  сформированность представлений о роли родного языка в жизни 

человека, общества, государства, способности свободно общаться на 

родном языке в  
    



 

 

  

  

  

  

  

различных формах и на разные темы;  
включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю 

культуры своего народа;  
сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом;  
сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как 

средству познания культуры своего народа и других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, 

традициям своего народа и осознание исторической преемственности 

поколений;  
свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения родным литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; сформированность 

знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных 

функциональносмысловых типов и жанров.  

- тематический  тест  

- выразительное чтение 

наизусть  

- сочинение 

(письменный ответ на вопрос)  

- фронтальный опрос   

- индивидуальный 

опрос   

- работа с  
дополнительными источниками 

информации  

- подготовка докладов  

- дифференцированный  
зачет  

  

  

   

- оценка 

выполнения заданий 

на практических 

занятиях  

- оценка 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы  

- оценка 

индивидуальных 

устных ответов  

- оценка 

результатов 

письменных работ  
(сочинений)  

- оценка 

результатов 

тестирования  

- оценка 

презентационных  

Результаты обучения  (предметные результаты)  

Формы контроля   

  

  

Методы контроля и оценки 

результатов обучения  

  работ (докладов)  

- оценка на 

дифференцированно 
м зачете  

  

  



 

 

  

  

4.2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

Результаты обучения  

 (личностные, матапредметные, предметные)  
  

Темы  учебной дисциплины  
формирование российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности  в  поликультурном  социуме;  воспитание 

уважения  к  своему  народу,  чувства  ответственности  перед  Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину;  
формирование гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества; формирование мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур;  
формирование приверженности  идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; формирование способности обучающихся  
противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

воспитание нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире; развитие чувства ответственности за природу, понимания 

необходимости бережного отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира;   
  

Введение.  Родная литература  
Урал – страна легенд. Фольклор на Урале.  
Незабываемый мир детства в повести С.Т. Аксакова «Детские годы Багрова- внука». 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. Образ Урала в творчестве писателя.    
«Уральские рассказы» Д.Н. Мамина-Сибиряка  
Творчество П.П. Инфантьева. «За уральским бобром. Путешествие в страну вогулов». 

Рождественские мотивы в сказке «Новый год» (из цикла Рождественских сказок Н.П. 

Вагнера).  



 

 

умение самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; способность ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках;  
подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; умение развернуто, 

логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

Предвоенная поэзия:  Б.Ручьёв. Сила духа, надёжность и  верность в стихах поэта.  
Литература периода Великой Отечественной войны. Публицистика военных лет.    
Песни военных лет. Лирический герой в стихах поэтов-уральцев: М.Джалиля, 

Л.Сорокина   
Послевоенная поэзия: Л.Татьяничева и К.Некрасова.  
«Я без Урала не могу – Урал всегда со мною» (по стихотворениям Л.К. Татьяничевой).  
Жанровые особенности сказов П.П. Бажова.   
Литература 1980-х годов. Изображение глубины и цельности духовного мира человека  

Поэты новой волны: В.Кальпиди, Ю.Казарин.  
Своеобразие поэтического творчества Бориса Рыжего.  

осознание родной литературы (русской) как одной из основных 

национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  
обеспечение культурной самоидентификации, формирование навыков 

понимания литературных художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции; возможность в устной и письменной форме обобщать 

и анализировать свой читательский опыт; умение давать развернутые ответы на 

вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие 

рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, способность давать 

историко-культурный комментарий к тексту произведения умение 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности.  

  

«Уральская» литература последних десятилетий (обзор) 

Песенное творчество Олега Митяева.  
Проза Ольги Славниковой. Роман «2017».  
Голос одинокого человека из глубин мегаполиса» (по творчеству Яниса Грантса.  
Региональный культурно-исторический эпос (по поэме С.А. Тимошенко «Челяба»).  
Круглый стол: «Литературный образ Урала».  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

5. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ  

 (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ  

  

№ 

п/ 

п  

Наименование обеспечивающих 

дисциплин  

Разделы дисциплины, необходимые для обеспечивания (последующих) 

дисциплин  

Раздел 1.  

Родная 

литература  

19 века  

Раздел 2.  

Родная 

литература  

20 века  

Раздел 3. Литература начала 21 века  

18.  Русский язык   +  +  +  

19.  История  +  +  +  

20.  Иностранный язык      +  

21.  Математика      +  

22.  Основы безопасности 

жизнедеятельности  
+  +  +  

23.  Основы проектной деятельности  +  +  +  

  

  

  

  



 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

Уральский гуманитарный колледж 

  

  

Рабочая программа учебной дисциплины  

Экономика  

для специальностей среднего профессионального образования   

40.02.02 Правоохранительная деятельность   

  

  

для специальностей социально-экономического  профиля  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Магнитогорск  



 

 

ОДОБРЕНА  

на заседании предметно – цикловой комиссии 

«Финансов и бухгалтерского учета» 

Составлена на основе рекомендаций по 

реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях СПО в 

соответствии с федеральным базисным 

учебным планом для специальностей  

социально-экономического профиля  



  

  

 

Председатель предметно – цикловой комиссии                     

Н. Г. Ерманова  

    

Составитель:  Синицына А.А.  преподаватель Уральского гуманитарного колледжа  

    

  

  

    

  

  

  

  



  

  

 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика»  

  

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины « Экономика» является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальностей  социально-экономического профиля и едина для всех форм 

обучения. Программа разработана в соответствии с  «Рекомендациями по реализации образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина «Экономика» относится к общеобразовательному циклу.   

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

Примерная программа ориентирована 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 за экономические решения, уважение к труду и предпринимательской 

деятельности;   

 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   и      междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний;   

 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.   

  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, опреде ление своих места и роли в 

экономическом пространстве;   

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

к индивидуальной и общественной ценности;   

 формирование способности проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться 

к праву и закону;  

 формирование умения выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том числе коррупции.  

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 вопро  сам  как  экономического 

развития Российской Федерации, так и мирового сообщества;   

умение применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего анализа 

общественных явлений;  

 получение знаний о формировании 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;   

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 эффек тивного 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;   

 умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире.  

  

  

  



  

  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (ЭКОНОМИКА)  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  127  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   95  

в том числе:    

     лекционные занятия  60  

     лабораторные  работы  -  

     практические занятия  35  

     контрольные работы  -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа студента (всего)  24  

в том числе:    

     работа с информационными источниками  -  

     реферативная работа  -  

     составление таблиц  -  

     составление тезисов  -  

Консультация по дисциплине  8  

Аттестация по дисциплине  диф.зачёт  

  



 

 

  

2.2. Тематический план по дисциплине «Экономика»  

  

Наименование 

разделов и тем  

Макс.учеб.  

нагрузкастудента  

(час)  

  

Сам.работа 

студента  

(час)  

Количество аудиторных 

часов  

Всего  
Теорет. 

Обуч.  

Прак.  

Заняти 

й  

консуль 

тации  

  63  8  51  30  21    

1. Экономика и экономическая наука  14    14  10  4    

2. Семейный бюджет  17  8  9  6  3    

3. Рыночная экономика  32    28  14  14  4  

2 семетр  64  16  44  30  14    

4. Труд и заработная плата  14  4  10  8  2    

5. Деньги и банки  12  4  8  6  2    

6. Государство и экономика  20  4  16  10  6    

7. Международная экономика  18  4  10  6  4  4  

ИТОГО  127  24  95  60  35  8  

  

  

  



 

 

2.3. Содержание учебной дисциплины «Экономика»  

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект)   
Объем 

часов  
Урове 

нь  
освоен 

ия  
Тема  1.  
Экономика и 

экономическа 

я наука  

Содержание учебного материала  14    

1  
Содержание дисциплины, ее задачи и связь с другими дисциплинами. Потребности. Свободные и 

экономические блага.  
2  1  

2  Основные экономические проблемы. Ограниченность ресурсов. Факторы производства.  2  1  
3  Выбор и альтернативная стоимость.  2  1  
4  Типы экономических систем. Формы собственности в РФ.  2  1  
5  Основные экономические показатели деятельности предприятия.  2  1  

Практические занятия   
4  2  

Практическое занятие № 1 «Типы экономических систем»  
2  2  

Практическое занятие № 2 «Расчет экономических показателей деятельности предприятия»  
2  2  

Самостоятельная работа студента      

Тема  2.  
Семейный 
бюджет  

  

  

Содержание учебного материала  9    

1  Рациональность потребителя и свобода выбора.  2  1  
2  Семейный бюджет. Источники доходов  и  основные виды расходов семьи.  2  1  
3  Современная финансовая грамотность  2  1  

Практические занятия   
3    

Практическое занятие № 3 «Финансовая грамотность»  
3  2  

Самостоятельная работа студента  8    



 

 

Тема 3.  
Рыночная 

экономика  

Содержание учебного материала  28    

1  Товар и его свойства. Услуги.  2  1  
2  Закон спроса и предложения. Ценовая эластичность.  2  1  

 

 3  Механизм рыночного равновесия  2  1  
4  Модели конкуренции.  2  1  
5  Издержки предприятия. И себестоимость продукции.  2  1  
6  Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.   2  1  
7  Производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда.  2  1  

Практические занятия   
14    

Практическое занятие № 4 «Свойства товара. Услуги»  
2  2  

Практическое занятие № 5 «Закон спроса и предложения. Построение кривых спроса и предложения»   2  2  
Практическое занятие № 6 «Эластичность спроса и предложения»  2  2  

Практическое занятие № 7 «Определение точки рыночного равновесия»  2  2  

Практическое занятие № 8 «Издержки предприятия и себестоимость продукции»  2  2  
Практическое занятие № 9 «Виды конкуренции, модели конкуренции»  2  2  
Практическое занятие № 10 «Расчет производительности труда»  2  2  

Самостоятельная работа студента      

Тема 4. Труд и 

заработная 

плата  

Содержание учебного материала  10    

1  Фактор труда и его цена. Рынок труда и его субъекты.  2  1  
2  Безработица. Политика государства в области занятости.  2  1  
3  Заработная плата и мотивация труда. Виды заработной платы.  2  1  
4  Формулы заработной платы.  2  2  

Практические занятия  2    



 

 

Практическое занятие № 11 «Расчет заработной платы»  2  2  

Самостоятельная работа студента  4  3  

Тема 5. Деньги 

и банки  
Содержание учебного материала  8    

1  Понятие денег и их роль в экономике.  Инфляция, ее последствия и виды.  2  1  
2  Банковская система в РФ. Финансовые институты. Принципы кредитования, виды кредитов.  2  1  
3  Виды страхования в России. Страховые компании, услуги для физических лиц.  2  1  

 

 Практические занятия   2    

Практическое занятие № 12 «Банковская система РФ. Инфляция.»  2  2  

Самостоятельная работа студента  4  3  

Тема  6.   
Государство и 

экономика  

Содержание учебного материала  16    

1  Роль государства в экономике. Общественные блага.  2  1  
2  Показатели и основные факторы экономического роста. Понятие валового внутреннего продукта.   2  1  
3  Государственный бюджет. Государственный долг  2  1  
4  Основы денежно-кредитной политики государства. Махинации с кредитами.  2  1  

5  
Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой системы. Использование 

налоговых льгот и вычетов.  
2  1  

Практические занятия   6    

Практическое занятие № 13 «Расчет основных макроэкономических показателей»  2    

Практическое занятие № 14 «Денежно-кредитная политика государства»  2  2  

Практическое занятие № 15 «Система налогообложения»  2  2  

Самостоятельная работа студента  4  3  



 

 

Тема 7.  
Международн 

ая экономика  

Содержание учебного материала  10    

1  
Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. Валюта, 

обменные курсы валют, глобализация.  
2  1  

2  Фондовый рынок и ценные бумаги.  2  1  
3  Коррупция - фактор, препятствующий экономическому росту. Потери экономики от коррупции.  2  1  

Практические занятия   4    

Практическое занятие № 16 «Международная торговля. Открытая экономика и мировое хозяйство»  2  2  

 Практическое занятие № 17 «Микроэкономика и макроэконома»  2  3  

Самостоятельная работа студента  4  3  
Для характериситски уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  

  

  

      

   



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

  

Учебный кабинет по дисциплине «Экономика» Оборудование 

учебного кабинета: стенды.  

  

        

Раздаточный материал:  Практические работы.   

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс , комплект слайдов к лекциям  

 ноутбук  

 проектор  

 экран  

 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  
  

Нормативно-правовая документация:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ..  

2. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ) «Об образовании в 

Российской Федерации».  



 

 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (с учетом поправок, внесенных Законами РФ)  

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. No 197-ФЗ (с учетом изменений и  дополнений).  

Основная литература:  

1. Гомола, А.И. Гражданское право: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений. — 11-е изд., испр. и доп. / А.И. Гомола. 

— М.: Академия, 2019. – 416 с.  

2. Гомола, А.И. Бухгалтерский учет: учебник. -11-е изд., испр. и доп./ А.И.Гомола, В.Е.Кириллов, С.В.Кириллов—  

М.: Академия, 2018. – 372 с. 3. Гомола, А.И. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособие. — 3-е изд., испр./ А.И.Гомола, 

В.Е.Кириллов — М.: Академия, 2019. – 199 с. 4. Гомола, А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля. Методические рекомендации: методическое пособие для преподавателей среднего 

профессионального образования/ А.И.Гомола, В.Е.Кириллов — М.: Академия, 2018. – 336 с.  

5. Куликов Л.М. Основы экономичекой тнории (СПО) [электронный ресурс] –Москва КноРус, 2018 -247-режим 

доступа: http://www.book.ru/book/927828.  

6. Куликов Л.М. Основы экономической теории: Учебное пособие СПО и рикладного бакалавриата/Л.М. Кууликов – 

Москва: Юрайт, 2018 – 456 с. Профессиональное образование  

7. Камаев, В.Д. Экономическая теория: краткий курс: учебник. - 7-е изд., стер. / В.Д. Камаев— М.: Кнорус, 2019. – 382 

с.  

8. Международные экономические отношения: учебник / под ред. Б. М. Смитиенко. — М.: ИНФРА-М, 2019. – 527 с.  

http://www.book.ru/book/927828
http://www.book.ru/book/927828


 

 

9. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics) / под ред. А.Г. Грязновой, А.Ю.Юданова. — М.: 

Кнорус, 2019. – 681 с. 10. Микроэкономика. Теория и российская практика: учебник / под. ред. А. Г. Грязновой, 

А.Ю.Юданова. — М.: Кнорус, 2018. – 635 с.  

11. Нешитой А.С. Финансы: учебник. — 4-е изд., перераб и доп./ Нешитой, А.С. — М.: Дашков и Ко, 2018. – 511 с.  

12. Слагода В.Г. Экономическая теория/ В.Г.Слагода.-М.: Форум, 2018. – 368 с.  

13. Черемных,Ю.Н. Микроэкономика. Продвинутый уровень: учебник/ Ю.Н.Черемных— М.: Инфра-М, 2018. – 844 с.  

  

Электронные ресурсы:  

1. Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru  

2. http://www. consultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

3. http://www.garant.ru - Справочно-правовая система «Гарант»  

  

  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Результаты обучения  

(личностных, метапредметных, предметных)  

Формы контроля 

результатов 

обучения   

Методы контроля 

результатов   

обучения  

Оценки 

результатов  
обучения(в  

баллах)  



 

 

 

Результаты обучения  

(личностных, метапредметных, предметных)  

Формы контроля 

результатов 

обучения   

Методы контроля 

результатов   

обучения  

Оценки 

результатов  
обучения(в  

баллах)  

        



 

 

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;  

 формирование способности проявлять 

нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону;  

 формирование  умения  выявлять 

обстоятельства, способствующие преступности, в 

том числе коррупции.  

     

метапредметных:  

 овладение  обучающимися  навыками  

  

Практическое 

занятие № 1, № 3, 

№ 4, № 7, № 10  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Практическое 
занятие № 2, № 4, 

№ 5, № 7, № 9, №  

10   

  

  

  

  

Решение типовых 

задач, составление 

таблиц, выполнение  

тестовых заданий  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Решение типовых 

задач, составление 

таблиц, выполнение  

тестовых заданий  

  

  

  

  

  
Решённые типовые 

задачи  со 

следующими 

результатами:  
51% – 67% – 10 

баллов.  

68% – 85% – 15 

баллов.  
86% – 100%  – 26 

баллов  

 



 

 

Результаты обучения  

(личностных, метапредметных, предметных)  

Формы контроля 

результатов 

обучения   

Методы контроля 

результатов   

обучения  

Оценки 

результатов  
обучения(в  

баллах)  

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 вопро сам как 

экономического развития Российской Федерации, 

так и мирового сообщества  

 умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и экономической 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников      предметных:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Практиеское 
занятие № 1, № 5, 

№ 7, № 8, № 9, №  

10  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Решение типовых 

задач, формирование 

тематических схем, 

выполнение тестовых 

заданий  

  

 



 

 

 сформированность  системы  знаний 

 об  

  

  

 



 

 

Результаты обучения  

(личностных, метапредметных, предметных)  

Формы контроля 

результатов 

обучения   

Методы контроля 

результатов   

обучения  

Оценки 

результатов  
обучения(в  

баллах)  



 

 

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;  

 владение навыками поиска актуальной 

экономической информации в различных  

источниках, включая Интернет;   

 анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для 

решения практических задач в учебной  

деятельности и реальной жизни;  

 умение применять полученные знания и 

сформированные навыки для эффек тивного 

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;   

  

  

  

  



 

 

 понимание  места  и  роли  России 

 в  



 

 

Результаты обучения  

(личностных, метапредметных, предметных)  

Формы контроля 

результатов 

обучения   

Методы контроля 

результатов   

обучения  

Оценки 

результатов  
обучения(в  

баллах)  

современной мировой экономике     

  

  

     



 

 

4.3. Реализация целей обучения  

  

Цели   Разделы  учебной дисциплины  

 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 за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности;   

 овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, включая 

Интернет  

Раздел 1 Экономика и  

экономическая наука  

 освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;  

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   и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний  

Раздел 2 Семейный бюджет  



 

 

 овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, включая 

Интернет;  

 овладение  умением   разрабатывать  и  реализовывать  проекты  экономической   и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний;   

 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, места и роли России, умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях  

Раздел 3  Рыночная экономика  

 развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения  при 

ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, окружения и 

общества в целом;   

Раздел 4 Труд и заработная плата  

 воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности;   

 формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка 

труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для 

ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования  

 

 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   и      

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний;   

 понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях  

Раздел 5 Деньги и банки  



 

 

 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;   

 понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях  

Раздел 6 Государство и 

экономика  

 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;  

 понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях  

 способность оценить влияние коррупции на распределение и расходование государственных 

средств и ресурсов;  

 способность оценить коррупцию как фактор снижения экономического роста, инвестиций, 

предпринимательской активности, общего благосостояния граждан.  

7 Международная экономика  

  

  

5. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ  

(ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ  

  

№  
Наименование 

обеспечивающих дисциплин  
№ разделов данной дисциплины, необходимых для обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин  



 

 

п/п  Тема  

«Экономика и 

экономическа 

я наука»  

Тема  
«Семейный 

бюджет»  

Тема  
«Рыночная 

экономика»  

Тема «Труд  
и  

заработная 

плата»  

Тема  
«Деньги и 

банки»  

Тема  
«Государств 

о и  

экономика»  

Тема  
«Междуна 

родная 

экономика»  

24.   Математика  +  +  +  +  +  +  +  
25.   История  +  +        +  +  

26.   Право  +  +  +  +  +  +  +  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы проектной деятельности»  

  

1.1. Программа курса «Основы проектной деятельности» предназначена для изучения основ проектирования. 

Разработана на основе следующих документов:   

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы, является 

составной частью общеобразовательного учебного процесса, обязательной предметной области ФГОС среднего общего 

образования.  

1.3. Программа проектной деятельности направлена на овладение обучающимися совокупностью учебнопознавательных 

приемов и практических действий для решения личностно и социально значимых задач и нахождения путей разрешения 

проблемных вопросов посредством самостоятельных действий.  

Цель данного курса состоит в формировании проектных умений обучающихся как одного из условий развития их 

индивидуальности.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности.  

Развивать у учащихся сознание значимости коллективной работы для получения результата, роли сотрудничества, 

совместной деятельности в процессе выполнения творческих заданий; вдохновлять детей на развитие 

коммуникабельности. Развивать исследовательские умения.  

Умения и навыки проектной деятельности формируемые в процессе работы над проектом:  

1) мыследеятельностные: выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, целеполагание и формулирование 

задачи, выдвижение гипотезы, постановка вопроса (поиск гипотезы), формулировка предположения (гипотезы), 

обоснованный выбор способа или метода, пути в деятельности, планирование своей деятельности, самоанализ и рефлексия;  



 

 

2) презентационные: построение устного доклада (сообщения) о проделанной работе, выбор способов и форм наглядной 

презентации (продукта) результатов деятельности, изготовление предметов наглядности, подготовка письменного отчёта 

о проделанной работе;  

3) коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя, находить компромисс, взаимодействовать внутри 

группы, находить консенсус;  

4) поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, в гипертексте, в Интернет, формулирование 

ключевых слов;  

5) информационные: структурирование информации, выделение главного, приём и передача информации, представление 

в различных формах, упорядоченное хранение и поиск;  

6) проведение инструментального эксперимента: организация рабочего места, подбор необходимого оборудования, 

подбор и приготовление материалов, проведение собственно эксперимента, наблюдение хода эксперимента, измерение 

параметров.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1. Личностные результаты освоения программы учебного предмета отражают:  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других  видах деятельности;  

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений;  



 

 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;  

2. Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета отражают:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; -  умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  



 

 

3. Предметные результаты освоения программы учебного предмета отражают:  

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления;  

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;  

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретённых знаний и 

способов действий при решении различных задач, используя знания нескольких учебных предметов и/или предметных 

областей;  

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов;  

- владение умением излагать результаты проектной работы на семинарах, конференциях и т.п.;  

- сформированность понятий проект, проектирование;  

- владение знанием этапов проектной деятельности;  

- владение методами поиска и анализа научной информации.  

  

  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  50  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   34  

в том числе:    

     лабораторные  работы  -  

     практические занятия  20  

     контрольные работы  -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа студента (всего)  12  

в том числе:    

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  -  

исследовательская работа (анализ текста и формулировка вывода)    

работа с информационными источниками    

реферативная работа (сообщения, тезисы, доклады)    

расчетно-графическая работа    

творческие задания (сочинения, очерки, эссе)    

подготовка презентационных материалов    

составление алгоритмов  -  

составление таблиц  -  

Консультации  4  

Аттестация по дисциплине   Проект  



 

 

2.2. Тематический план по дисциплине «Основы проектной деятельности»  

  

Наименование разделов и тем  Макс. учеб.  
нагр. студ.  

(час)  

Сам. раб. 

студ.(час)  
 Количество аудиторных часов  

Всего  Теор.  
Обучени 

е  

Практ. 

занятия  
Курсовое  

Проектирование  

  Введение. «Учебный проект»  2    2  2      

Раздел 1  Планирование деятельности  8  2  6  2  4    

  Тема 1.1. Формирование темы. Составление 

введения (Формулировка проблемы и 

противоречия. Постановка цели.  
Определение и формирование задач. Объект 

и предмет проекта).  

СР: составление проблемы для 

определенной темы  

  2    2  4    

Раздел 2  Ресурсы (информационные, трудовые, 

материальные) и литература  

6  2  4  2  2    

  Тема 2.1. Виды и типы ресурсов. Виды 

справочной литературы Составление 

справочника по теме проекта. Обработка 

информации  
СР: Выписать ресурсы и источники для 

своего проекта  

  2    2  2    

Раздел 3  Практическая составляющая проекта  24  6  18  8  10    

  Тема 3.1. Продукт проекта        2  2    



 

 

  Тема 3.2. Информационно-познавательный 

проект  
      2  2    

  

  

Тема 3.3. Наблюдение и эксперимент 

(исследовательский проект)  
      2  2    

  Тема 3.4. Творческий и Социальный проекты        2  4    

СР   1. Составление списка литературы  

  
  2          

  2. Индивидуальный доклад  

  
  2          

  3. Составление плана работы    2          

Раздел 4  Рефлексия  6  2  4    4    

  Тема 4.1 Мониторинг работы          4    

  Ср: составление доклада и оглавления к 

проекту  
  2          

Консультации  4            

Итого:  50  12  34  14  20    

  

  

  

  



 

 

3. Содержание учебной дисциплины «Основы проектной деятельности»  

Наименование разделов и 

тем  
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся.  
Объем часов  Уровень 

усвоения  

Введение.    Учебный  

проект  
  

Содержание курса. Основные понятия по дисциплине  

2    

Раздел 1. Планирование деятельности      

Тема 1.1. Формулировка 

проблемы и 

противоречия 

Постановка цели 

Определение и 

формирование задач. 

Объект и предмет 

проекта.  

Содержание учебного материала  8    

1. Выбор темы. Формулирование проблемы и противоречия. Анализ проблемы с различных 

точек зрения.  Постановка цели как прогнозируемый результат. Требования к формулированию 

цели.   

  2  

2. Что такое задача. Определение и формирование задач, адекватных целям. 

Предмет и объект. Сходство и отличие понятий.  
  2  

3. Основные компоненты введения.  2    

Практическое задание № 1 Планирование Деятельности  
1. Основные компоненты введения  

2. Риски: актуальность, распознавание, оценка.  

2    

Практическое задание №2 Введение проекта  
1. Составить введение к данной теме  

2. Составить план реализации проекта  

2    

Самостоятельная работа1  
Групповое задание. Составить проблемы проекта   

2  3  

Раздел 2. Ресурсы (информационные, трудовые, материальные) и литература  6    

Тема 2.1.  Виды и типы 

ресурсов Виды 

справочной литературы 

Содержание учебного материала      

1. Что такое ресурсы. Какие бывают ресурсы (информационные, материальные, 

трудовые). Выявление ресурсов.  
  2  



 

 

Составление справочника 

по теме проекта.  

Обработка информации  

  

2. Виды справочной литературы (словарь, справочник, энциклопедия, 

электронные источники). Особенности используемых источников  

2  2  

Практическое задание №3Систематизация информации  2    

 

 1. Чтение текста с пометками. Составление записей по прочитанному 

тексту.  

2. Составление списка используемой литературы  

3. Что такое коллаж. Составление коллажа на определённую тему.  

  

  Самостоятельная работа2  
Групповое задание.  Составление списка ресурсов по теме проекта   

Индивидуальное задание. Составление таблицы с ресурсами проекта.  

2  3  

Раздел 3. Практическая составляющая проекта      

Тема 3.1. Продукт проекта  

  

Содержание учебного материала  24    

1. Практическая и теоретическая значимость проекта.       

2. Виды и типы продуктов проекта.  2  2  

Практическое задание № 4.  Продукт 

проекта 1. Выбор продукта проекта для 

своего проекта  

2    

Тема 3.2.  

Информационнопознавательный 

проект  

Содержание учебного материала      

1. Структура проекта. Основные элементы.  2  2  

Практическое задание № 5 Информационно-познавательный проект  
1. Составление введения информационно-познавательного проекта.  

Составления схемы работы над проектом  

2    



 

 

  Самостоятельная работа3  
Составление списка литературы проекта  

2  3  

Тема 3.3. Наблюдение и 

эксперимент  

(исследовательский)  

Содержание учебного материала      

1. Структура проекта. Основные элементы.  2    

Практическое задание №6 Исследовательский проект  
2. Составление введения информационно-познавательного проекта.  

3. Составления схемы работы над проектом  

2  2  

Самостоятельная работа4 

Доклад по теме.  

2  3  

Тема 3.4. Творческий и  Содержание учебного материала      

 

социальный проекты  1. Структура проекта. Основные элементы.  2    

Практическое задание №7 Творческий проект 

1. Составление введения творческого проекта.  

2. Составить план работы над творческим проектом  3. 

Составления таблицы  

2  2  

Практическое задание №8 Публичное выступление  
1. Публичное выступление   

2    

Самостоятельная работа5  
Составить план работы над исследовательским проектом   

2  3  

Раздел 4. Рефлексия      

Содержание учебного материала  6    

1. Что такое защита. Как составить доклад. Важные правила написания, 

оформления и защиты проекта  
  2  



 

 

Тема 4.1. Мониторинг 

работы  

  

  

  

Практическое задание №9. Защита проекта  
1. Составить защитное слово к проекту.  

2. Составить презентацию по требованиям.  

  

2    

Практическое задание №10 Ошибки в презентации  
1. Подготовка защитного слова. Работа над ошибками при выступлении  

  

2    

Самостоятельная работа6  
Составить оглавление и доклад проекта  

2    

Консультация  4    

Всего:  46    

Для характеристики уровня освоения учебного материала 

используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).   

  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

  

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс   

• ноутбук  

• проектор  

• экран  

 

  

Оборудование лаборатории и рабочие мест лаборатории: не предусмотрены.   

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Литература  

     Основная:  

Новожилова, М.М. "Думай глобально-действуй локально": конференция исследовательских и проектных работ 

учащихся образовательных учреждений России / М. М. Новожилова, С. Г. Воровщиков // Завуч. - 2017. -№4.  

Кузнецова, Т.С.  Опыт организации проектно-исследовательской деятельности при изучении естественнонаучных 

дисциплин / Т. С. Кузнецова// Непрерывное образование в Санкт-Петербурге. - 2015. -Вып.2.  

Поташник, М.М. Проекты и исследования на основе ФГОС / М. М. Поташник, М. В. Левит// Народное образование. - 

2015. -№9. - С.100-110.  

Бурлакова, И.В.  Семинар-практикум по составлению и использованию организационной модели 

проектноисследовательской деятельности обучающихся / И. В. Бурлакова // Методист. - 2016. -№3. - С.25-28.  



 

 

Поташник, М.М.  Видимость науки / М. М. Поташник, М. В. Левит // Директор школы. - 2016. -№2,3. - С.49-56.  

Поташник, М.М.  Проектная и исследовательская деятельность учащихся на основе ФГОС (суть, сходство и различие, 

профанация и грамотная реализация) / М. М. Поташник, М. В. Левит // Завуч. - 2016. -№1. - С.4-25.  

Лазарев, В.С. Проекты учащихся: проблема, действия, план, оценка / В. С. Лазарев// Народное образование. - 2016. -

№4-5. - С.133-142.  

Семке, А.И.  Формирование творческой образовательной среды для развития способностей ученика, организация 

работы с одаренными детьми / А. И. Семке, Г. В. Семке// Завуч. - 2016. -№7. - С.68-78.  

Шустова, И.Ю.  Организация проектной деятельности школьников: этапы, содержание, рефлексия / И. Ю. Шустова, 

А. Ю. Нуруллова // Завуч. - 2016. -№7. - С.110-127.  

Белозерова, О.М.  Организация и реализация проектной деятельности учащихся среднего звена и старшей школы / О. 

М. Белозерова // Завуч. - 2016. -№8. - С.89-95.  

Зюльганова, О.А.  Инновационная модель организации внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования как условие формирования компетенции выбора и самоопределения обучающихся / О. А. 

Зюльганова, Е. А. Ябурова// Управление качеством образования. - 2017. -№2. - С.11-27.  

        



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

4.1. Контроль результатов освоения учебной дисциплины  

Результаты обучения  

 (личностные, матапредметные, предметные)  

  

Формы контроля  
(контрольная точка, 

зачет/экзамен)  

Методы контроля  Оценка  (в 

баллах)  

ориентирование на понимание причин успеха в своей 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; различать способ и результат действия; в 

сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи; использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач.  

Контрольная работа №1  Мини-проект  От  2 до 5 баллов  

  

Контрольная работа №6  Итоговое тестирование.   От  2 до 5 баллов  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

5. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности»  

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» и едина для всех форм обучения.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная 

дисциплина «Информатика» относится к относится к математическому и естественнонаучному циклу.   

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

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

• решать с использованием компьютерной техники различные служебные задачи;  

• работать в локальной и глобальной компьютерных сетях;  

• предотвращать в служебной деятельности ситуации, связанные с возможностями  

• несанкционированного доступа к информации, злоумышленной модификации информации и утраты служебной 

информации;  

В результате освоения учебной дисциплины студент 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 информационнопоисковых 

систем.  

• В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать:  

общими компетенциями, включающими в себя способность  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам профессиональной деятельности  

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и документы по обеспечению 

режима секретности в Российской Федерации.   



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  120   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   80   

в том числе:    

лабораторные работы  -  

практические занятия  60   

контрольные работы  -  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа студента (всего)  36   

в том числе:    

выполнение домашнего задания по соответствующей теме    

Консультации  4  

Аттестация по дисциплине   экзамен  

  
  



 

 

Тематический план  

по дисциплине «Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности»  

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»   

Наименование разделов и тем  

Макс. 

учеб.нагрузка 

студента  
(час)  

Самостоятельная  
  

работа студента  
(час)  

 Кол-во ауд. часов  

Всего  Теортич.обучени 

е  
Практич.заняти 

я  

  Введение. Техника безопасности  2    2  2    

Раздел 1  Автоматизированная обработка информации  4  2  2  2  
  

Раздел 2.  Общий состав персональных ЭВМ и вычислительных 

систем  
6  4  2  2  

  

Раздел 3  Программное обеспечение вычислительной техники  4  2  2  2  
  

Раздел 4  Операционные системы и оболочки  6  4  2  2  
  

Раздел 5  Прикладное программное обеспечение  94  24  70  10  60  

Тема 5.1  Технология обработки текстовой информации  22  4  18  2  16  

Тема 5.2  Технология обработки графической информации  14  4  10  2  8  

Тема 5.3  Компьютерные презентации  10  4  6  -  6  

Тема 5.4  Технология обработки числовой информации  20  4  16  2  14  

Тема 5.5  Система управления базами данных  10  4  6  2  4  



 

 

очная форма обучения  

  

Содержание учебной дисциплины «Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности»  

  

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем 

часов  
Уровень 

освоения  

Введение. Техника безопасности  
Содержание учебного материала  2    

1. Рекомендации по охране труда для пользователей ПК    1  

2. Правила безопасности при работе на ПК. Правила безопасности по 

отношению к пользователю. Правила безопасности по отношению к 

компьютеру.  

  1  

Раздел 1. Автоматизированная 

обработка информации  
Содержание учебного материала  2    

1. Основные понятия автоматизированной обработки информации    2  

2. Технология обработки информации, основные этапы.    1  

Тема 5.6  Справочно-правовые системы  18  4  14  2  12  

  Консультации  4          

Всего по дисциплине:  120  36  80  20  60  



 

 

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  2    

1. Достоинства и недостатки централизованной и децентрализованной 

обработки информации(построить сравнительную таблицу)  

  2  

2. Рациональная методология технологии обработки информации (построить 

сравнительную таблицу)  

    2  

Раздел 2. Общий состав 

персональных ЭВМ и 

вычислительных систем  

Содержание учебного материала   2    

1. Классификации ЭВМ по размерам и функциональным возможностям, 

принципу действия, этапам создания  

  2  

 

 2. Классификации персональных компьютеров    2  

 3. Структурные компоненты ЭВМ    2  

 4. Принципы Фон Неймана и Беббиджа работы ЭВМ    2  

5. Общий состав персональных ЭВМ и вычислительных систем: внутренние 

и внешние устройства  

  2  

6. Виды и устройства памяти    2  

 Самостоятельная работа студента      



 

 

 самостоятельное изучение материала по темам «Классификации ЭВМ по  
принципу действия, этапам создания», «Виды и устройства памяти», построить 

схемы по темам  

4  

2  

Раздел 3. Программное 

обеспечение вычислительной 

техники  

Содержание учебного материала      2    

1. Понятия программы, программного обеспечения и программного продукта  
  2  

2. Классы программных продуктов: системное программное обеспечение, 

пакеты прикладных программ, инструментарий технологии 

программирования  

  2  

Самостоятельная работа студента      

выполнение домашнего задания по соответствующей теме  2    

Раздел 4. Операционные системы и оболочки   6    

Тема 4.1 Операционные системы  
Содержание учебного материала  2    

1. Понятие операционной системы, ее назначение      

 

 2. Виды операционных систем      

 3. Основные характеристики MSDOS      

 4. Основы работы в Windows      



 

 

 5. Работа с файлами и каталогами в MSDOS      

 6. Характеристика операционной системы Windows      

 7. Основные объекты и приемы управления Windows      

 8. Организация обмена данными в Windows      

 Самостоятельная работа студента      

 самостоятельное изучение материала по теме «Основные команды для работы с  
файлами в MSDOS»  

4  
2  

Раздел 5. Прикладное программное обеспечение  58    

Тема 5.1 Технология обработки 

текстовой информации  
Содержание учебного материала  2    

1. Понятие и предназначение текстовых редакторов    2  

2. Создание, редактирование и сохранение документа Microsoft Word    2  

3. Форматирование документов Microsoft Word    3  

4. Использование графики и таблиц в документах Microsoft Word    3  

Практические занятия   16    

№ 1«Создание и форматирование документов в Microsoft Word»  2  3  



 

 

№ 2«Оформление абзацев документов в Microsoft Word. Колонтитулы»  2  3  

 

 № 3 «Создание и форматирование таблиц в Microsoft Word»  2    

 № 4 «Создание списков в текстовых документах в Microsoft Word»  2    

 № 5 «Колонки. Буквица. Форматирование регистров в Microsoft Word»  2    

 № 6 «Вставка объектов в документ. Подготовка к печати»  2    

 № 7 «Комплексное использование возможностей Microsoft Word»  2    

 № 8 «Комплексная работа в Microsoft Word»  2    

 Самостоятельная работа студента      

 самостоятельное изучение материала по темам «Работа с гиперссылками, вставка 
буквицы, диаграмм, формул в документ Microsoft Office Word», выполнение 

практических заданий  

  4  

2  

Тема 5.2 Технология обработки 

графической информации  
Содержание учебного материала  2    

1. Понятие и предназначение графических редакторов    2  

2. Компьютерная графика    2  

3. Режимы работы и система команд графического редактора    2  



 

 

Практические занятия       

№ 9«Работа в графическом редакторе»  2  2  

№ 10 «Основы обработки графических изображений»  2    

№ 11 «Мультипрограммный режим работы с графическими изображениями »  2    

№ 12 «Комплексная работа с графическим редактором»  2    

 

 Самостоятельная работа студента  4    

 самостоятельное изучение материала по темам «Компьютерная графика», 

«Режимы работы и система команд графического редактора», выполнение 

практических заданий  

  

  

Тема 5.3 Компьютерные 

презентации  
Содержание учебного материала  -    

1. Назначение и возможности Microsoft Power Point    2  

2. Создание, редактирование и сохранение презентаций Microsoft Office 

Power Point  

  
3  

3. Использование анимации в презентации    2  

4. Вставка в слайд объектов из других приложений    2  



 

 

Практические занятия   6    

№ 13 «Создание презентаций в Microsoft Power Point»  2  2  

№ 14 «Разработка презентации в Microsoft Power Point»  2    

№ 15 «Задание эффектов и демонстрация презентации в Microsoft Power Point»  2    

Самостоятельная работа студента      

самостоятельное изучение материала по теме «Этапы создания презентации в 

MS Power Point», выполнение практических заданий  

4  
2  

Тема 5.4 Технология обработки 

числовой информации  
Содержание учебного материала  2    

1. Назначение и возможности электронных таблиц    2  

2. Математическая обработка числовых данных    2  

 

 3. Ввод и редактирование данных в электронных таблицах    2  

 4. Форматирование таблиц    2  

 5. Решение расчетных задач    2  

 6. Работа с диаграммами    2  



 

 

 Практические занятия   14    

 № 16 «Организация расчётов в табличном процессоре Microsoft Excel»  2  3  

 № 17 «Построение и форматирование диаграмм в Microsoft Excel »  2  2  

 № 18 «Использование функций вMicrosoft Excel»  2    

 № 19 «Относительная и абсолютная адресация вMicrosoft Excel»  2    

 № 20 «Создание и форматирование таблиц, работа с формулами в Microsoft 

Excel»  

2    

 № 21 «Фильтрация данных и условное форматирование в Microsoft Excel»  2    

 № 22 «Комплексное использование возможностей Microsoft Excel»  2    

 Самостоятельная работа студента  4    

самостоятельное изучение материала по теме «Вставка графических объектов в  
документы Microsoft Excel»  

2  2  

самостоятельное изучение материала по теме «Работа с гиперссылками и  
колонтитулами в Microsoft Excel», выполнение практических заданий  

2  2  

Тема 5.5 Система управления  Содержание учебного материала  2    

 



 

 

базами данных  1. Понятия и предназначение систем управления базами данных    2  

2. Объекты СУБД Microsoft Access    2  

3. Создание таблиц в СУБД Microsoft Access    2  

4. Ввод и редактирование записей    2  

5. Сортировка и поиск записей в СУБД Microsoft Access    2  

6. Виды и способы организации запросов в СУБД Microsoft Access    2  

7. Создание форм и отчетов в СУБД Microsoft Access    2  

Практические занятия   4    

№ 23 «Проектирование базы данных СУБД в Microsoft Access»  2  2  

№ 24 «Создание таблиц и пользовательских форм в MicrosoftAccess»  2  2  

Самостоятельная работа студента  4    

самостоятельное изучение материала по теме «Создание отчетов в Microsoft 

Access», выполнение практических заданий  
2  2  

самостоятельное выполнение задания по теме «Комплексная работа с объектами 

СУБД Microsoft Access», выполнение практических заданий  
2  2  

Тема 5.6Справочно-правовые 

системы  
Содержание учебного материала  2  1  

Справочные правовые системы. Назначение, основные функции, возможности      



 

 

Практические занятия  12    

№ 25 Работа с карточкой реквизитов в программе “Консультант Плюс”.  2    

 № 26 Работа со списком и текстом выбранных документов в программе 

“Консультант Плюс”.  
2    

 № 27 Организация поиска нормативных документов по реквизитам  2    

№ 28Организация полнотекстного поиска  2    

№ 29 Работа с папками в СПС“Консультант Плюс”  2    

 № 30 Организация поиска по нескольким информационным базам  2    

 Самостоятельная работа студента  4    

Современные справочные правовые системы  2    

“Консультант Плюс”: характеристика базы данных, ее объем, приемы поиска в 

системе, дополнительные возможности, выполнение практических заданий  
2    

Консультации   4    

Всего   120    

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);   

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  

  



 

 

  

3. Условия реализации программы дисциплины  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличие учебных кабинетов информатики, информационных технологий 

в профессиональной деятельности, документационного обеспечения управления, лаборатории информационно-

коммуникационных технологий:   

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

• посадочные места по количеству обучающихся;   

• рабочее место преподавателя;   

• методические пособия с мультимедийным сопровождением;  

• компьютеры;   

• принтер;   

• сканер;   

• мультимедийнаяустановка;  

Программное обеспечение: OCWindows, пакет МSOFFICE, СПС «Консультант Плюс»   

   

3.2. Информационное обеспечение обучения  



 

 

  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основная литература:  

1. Информационные технологии в юридической деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность»/ О.Э. Згадзай [и 

др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 335 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/20959.html.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Ляхович, В.Ф. Основы информатики : учебник для студ. СПО / В. Ф. Ляхович, В. А. Молодцов, Н. Б. Рыжикова. - М. 

:Кнорус, 2016. - 348 с. - (Среднее профессиональное образование)  

3. Седышев В.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Седышев В.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2013.— 264 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26803.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю  

4. Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ : учебник / М. С. Цветкова, Л. С. Великович. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 

2014. - 352 с. : цв.ил. - (Профессиональное образование)  

  

Дополнительная литература:  

1. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник для бакалавров / Уральская государственная 

юридическая академия ; ред. П. У. Кузнецов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 441 с. - (Бакалавр. 

Базовый курс). – Гриф  

2. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник для бакалавров / Уральская государственная 

юридическая академия ; ред. П. У. Кузнецов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 441 с. - (Бакалавр.  



 

 

Базовый курс)  

3. Канивец Е.К. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: курс лекций/  

Канивец Е.К.— Электрон.текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,  

2015.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54115.html.— ЭБС «IPRbooks»  

4. Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Клочко И.А.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 236 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20424.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

5. Широких А.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. Направление подготовки 050100.68 – «Педагогическое образование»/ Широких А.А.— Электрон.текстовые 

данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014.— 62 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/32042.— ЭБС «IPRbooks», по паролю   



 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины  

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований.  

Результаты обучения   Критерии оценки   Формы и методы оценки   

З1 основных понятий автоматизированной обработки 

информации;  
З2 общего состава и структуры персональных компьютеров и 

вычислительных систем;   
З3 базовых системных программных продуктов в области 

профессиональной деятельности;  
З3 состава, функций и возможностей использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности;   
З4 методов и средств сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации;  
З5 основных методов и приемов обеспечения информационной 

безопасности   

Полнота ответов, точность формулировок, не менее 70% 

правильных ответов. Не менее 75% правильных ответов. 

Актуальность темы, адекватность результатов 

поставленным целям, полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность применения 

профессиональной терминологии   
Полнота ответов, точность формулировок, не менее 70% 

правильных ответов. Не менее 75% правильных ответов  

 Текущий контроль при проведении:  
 -письменного/устного опроса;   
-тестирования;   
-оценки результатов внеаудиторной 
(самостоятельной) работы (докладов, 

рефератов, теоретической части  
 проектов, учебных исследований и  

т.д.)   
Промежуточная аттестация в виде: 

-письменных/ устных ответов, -

тестирования.   

У1пользоваться современными средствами связи и 

оргтехникой;   
У2обрабатывать текстовую и табличную информацию; У3 

использовать технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных 

системах;  
У4 использовать в профессиональной деятельности различные 

виды программного обеспечения, применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства;  
У5 обеспечивать информационную безопасность; применять 

антивирусные средства защиты информации;   

Правильность, полнота выполнения заданий, точность 

формулировок, точность расчетов, соответствие 

требованиям   
-Адекватность, оптимальность выбора способов 
действий, методов, последовательностей действий и т.д.  
-Точность оценки   
-Соответствие требованиям инструкций, регламентов  -

Рациональность действий и т.д.   
-Адекватность, оптимальность выбора способов 

действий, методов, техник, последовательностей 

действий и т.д. -Точность оценки   

Текущий контроль: защита 

отчетов по практическим/ 

лабораторным занятиям;  оценка 

заданий для внеаудиторной 

(самостоятельной) работы:   
- экспертная оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых действий в 

процессе практических/лабораторных 

занятий   
Промежуточная аттестация:  - 
экспертная оценка выполнения 

практических заданий на  



 

 

-Соответствие требованиям инструкций, регламентов   

У6осуществлять поиск необходимой информации;   -Рациональность действий и т.д.   
Правильное выполнение заданий в полном объеме   

зачете/экзамене   

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

Результаты  
(освоенные общие компетенции)  

Основные показатели оценки результата  
Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 06.   
Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

Планирование информационного поиска из широкого набора источников, 

необходимого для выполнения профессиональных задач Проведение 

анализа полученной информации, выделяет в ней главные аспекты. 

Структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами 

поиска; Интерпретация полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности   

Устный опрос, практические 

занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

ОК 07.   
Использовать 

информационнокоммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности.  

Применение средств информатизации и информационных технологий для 

реализации профессиональной деятельности   
Устный опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

ОК 09.   
Устанавливать психологический контакт с 

окружающими.  

Участие в деловом общении для эффективного решения деловых задач 

Планирование профессиональной деятельность   
Устный опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа  



 

 

ОК 10.   
Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности.  

Распознавание сложных проблемных ситуаций в различных контекстах. 

Проведение анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности. Определение этапов решения задачи. 

Определение потребности в информации. Осуществление эффективного 

поиска. Выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. Разработка детального плана действий.   

Устный опрос, практические 

занятия  

ПК 1.10   
Использовать в профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и документы по 

обеспечению режима  

Оценка рисков на каждом шагу. Оценка плюсов и минусов полученного 

результата, своего плана и его реализации, определение критериев оценки и 

рекомендаций по улучшению плана. –Умение пользоваться документами 

различной степени секретности  

Устный опрос, практические 

занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

секретности в Российской Федерации.     
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

«Логика»  

  

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины «Логика» является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 40.02.03  «Правоохранительная деятельность» и едина для всех форм 

обучения.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина «Логика» относится к естественно-научному циклу.  

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

результате изучения дисциплины студент должен иметь представление:  

- о предмете, функциях и значении дисциплины «Логика»; - об основных формах абстрактного мышления;  

- о механизме формирования различных видов понятий;  

- о разных типах суждений, их структуре и отношениях;  

- о различных видах умозаключений, их структуре и способов построения;  

- о законах формальной логики;  

- о понятии доказательства и опровержения;  

- о роли, которая играет логика в профессиональной подготовке юристов и налоговиков;  знать:  

- определение категорий «понятие», «суждение», «умозаключение», «законы логики»;  

- структуру мышления, специфику законов и форм мышления, возможности их формализации;  

- основы теории аргументации; уметь:  

- правильно и доказательно рассуждать;  

- логически верно, ясно и аргументировано излагать свои мысли;  

- решать логические задачи и упражнения, чтобы сформировать практические навыки логического мышления;  



 

 

- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам     юридической  науки с 

учетом специфики логических законов и форм мышления;  

- применять логические законы, приемы и операции на практике для решения логических задач,    при доказательстве и 

ведении дискуссии; - анализировать юридические тексты, имеющие теоретическое и практическое содержание.  

  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать: общими компетенциями, включающими в 

себя способность  

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

интерес.  

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать и 

разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

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

представителями различных национальностей и конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

  

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  52  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   34  

в том числе:    

     лабораторные  работы    

     практические занятия  8  

     контрольные работы    

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)    

Самостоятельная работа студента (всего)  14  

в том числе:    

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)    

Исследовательская работа    

Работа с информационными источниками  4  

Реферативная работа    

Расчетно-графическая работа    

Творческие задания  2  

Подготовка презентационных материалов  4  

Составление таблиц  4  

Составление тезисов    

Консультации  4  

Аттестация по дисциплине   дифференцированный зачет  

 



 

 

2.2. Тематический план по дисциплине «Логика»   

  

Наименование  разделов и тем  Макс. 

учеб. 

нагрузка 

на 

студента  

(час)  

Самост 

оятельн 

ая 

работа  

студент 

а (час)  

  

Количество 

часов  

аудиторных  

Всег 

о  

Теоре 

тичес 

кое 

обуче 

ние  

Лабора 

торных 

,  

практи 

ческих  

заняти 

й  

Кур 

сово 

е  

прое 

ктир 

ован 

ие  

Раздел 1. Понятие   12  4  8  6  2    

Тема 1.1 Общая характеристика понятия. Виды понятий.  4  2  2  2      

Тема 1.2 Отношения между понятиями  2    2  2      

Тема 1.3 Логические операции с понятиями  6  2  4  2  2    

Раздел 2. Суждение  12  4  8  6  2    

Тема 2.1.Общая характеристика суждения. Классификация 

суждений.  

4  2  2  2      

Тема 2.2. Отношения между суждениями  2    2  2      

Тема 2.3. Логические операции с суждениями  6  2  4  2  2    

Раздел 3. Законы логики  4  -  4  4  -    

Раздел 4. Умозаключение  10  4  6  6      

Тема 4.1.Общая характеристика умозаключения. Дедукция. 

Непосредственные умозаключения.  

4  2  2  2      

Тема 4.2  Опосредованные умозаключения из простых и сложных 

суждений.  

2    2  2      



 

 

Тема 4.3 Индукция. Аналогия.  4  2  2  2      

Раздел 5.  Доказательство и опровержение  10  2  8  4  4    

Тема 5.1. Общая характеристика доказательства. Виды 

доказательств. Опровержение.  

4    4  2  2    

Тема 5.2. Правила доказательства. Ошибки в доказательстве.  6  2  4  2  2    

Консультации  4            

ВСЕГО:  52  14  34  26  8    

  



 

 

2.3. Содержание учебной дисциплины «Логика»  

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа студентов, 

курсовая работа (проект)   

Объём 

часов  

Уровень 

освоения  

Раздел 1. Понятие                                                                                                                                                              10   

Тема 1.1  Введение. Общая 

характеристика понятий. Виды 

понятий.  

Содержание учебного материала  4    

1   Предмет логики. Значение изучение логики. Основные этапы 

истории логики  

2  1  

2  Общая характеристика понятия.      

3  Понятие как форма мышления     1  

4  Виды понятий.    1  

Практические занятия   -    

Самостоятельная работа студента  

Описание логической схемы образования понятий  

2  2  

Тема 1.2     Отношения между 

понятиями  

Содержание учебного материала  2    

1  Отношения между понятиями по содержанию     1  

2  Отношения между понятиями по объему     1  

3  Круги Эйлера     1  

Практические занятия  -  -  

Самостоятельная работа студента      

Тема 1.3  Логические операции с 

понятиями  

Содержание учебного материала  4    

1  Обобщение и ограничение понятий     1  

2  Определение и деление понятий     1  



 

 

  

  

 

 Практические занятия  

№ 1 Обобщение и ограничение понятий  

2  3  

Самостоятельная работа студента Подготовить презентацию на тему: 

«Логические операции с понятиями»  

2    

Раздел 2  Суждение                                                                                                                                                           12  

Тема 2.1  Общая характеристика 

суждения. Классификация 

суждений.  

Содержание учебного материала  4    

1  Общая характеристика суждения   2  1  

2  Простые и сложные суждения     1  

3  Классификация суждений по качеству и количеству    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  

Подготовить вопросы для обсуждения по теме «Отношения между 

суждениями»  

2  2  

Тема 2.2  Отношения между 

суждениями  

Содержание учебного материала  2    

1  Отношения между простыми суждениями   2  1  

2  Отношения между сложными суждениями    1  

Практические занятия   -  3  

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 2.3  Логические операции 

с суждениями  

Содержание учебного материала  6    

1  Преобразование суждений     2  1  



 

 

2  Отрицание суждений     2  

Практические занятия  

№ 2 Преобразование суждений     

2  2  

Самостоятельная работа студента   2    

 

 Решение логических задач    

Раздел 3. Законы логики                                                                                                                                                 4  

Тема 3.1  Закон тождества  Содержание учебного материала  4    

1  Закон тождества  2  1  

2  Закон противоречия    1  

3  Закон исключенного третьего    1  

4  Закон достаточного основания  2  1  

Практические занятия  -  -  

Самостоятельная работа студента  -  -  

Раздел   4. Умозаключение                                                                                                                                             10  

Тема 4.1. Общая характеристика  

умозаключения. 

Непосредственные 

умозаключения.  

Содержание учебного материала  4    

1  Общая характеристика умозаключения  2  1  

2  Непосредственные умозаключения    1  

3  Дедукция    1  

Практические занятия  -  3  

Самостоятельная работа студента  2    



 

 

 Подготовить презентацию по теме «Умозаключение»  

Тема 4. 2 Опосредованные 

умозаключения из простых и 

сложных суждений.  

  

Содержание учебного материала  2    

1  Простой и сложный категорический силлогизм  2  1  

2  Опосредованные умозаключения       

Практические занятия   -    

Самостоятельная работа студента      

 

Тема 4.3 Индукция. Аналогия.       Содержание учебного материала  4    

1  Неполная индукция. Научная индукция.                                               2  1  

2  Аналогия       

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  

 Составить тестовые задания по теме занятия  

2    

Раздел 5 Доказательство и опровержение                                                                                                                 16  

Тема 5.1. Общая характеристика 

доказательства. Виды 

доказательств. Опровержение.  

Содержание учебного материала  4    

1  Общая характеристика доказательства     1  

2  Виды доказательств    1  

3  Опровержение      

Практические занятия  

№ 3 Прямые и косвенные доказательства  

2  3  

Самостоятельная работа студента      



 

 

Тема 5.2. Правила  

доказательства. Ошибки в 

доказательстве.  

Содержание учебного материала  2    

1  Правила доказательства    1  

2  Ошибки в доказательстве    2  

Практические занятия   2  2  

№ 4 Ошибки в доказательстве    3  

Самостоятельная работа студента  

Подобрать примеры из текстов адвокатов 19 века  

2  3  

Консультации    4    

Всего    52    

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1 

– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

  

Учебный кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин (история, основ философии).  

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс   

 ноутбук  

 проектор  

 экран  

 

  

    



 

 

  

 3.2.  Информационное обеспечение обучения  

  

Литература  

  

Основная:  

1. Демидов, И.В. Логика: учебник: [16+] / И.В. Демидов; под ред. Б.И. Каверина. – 9-е изд. – Москва: Дашков и К°, 

2020. – 348 с.  

2. Ивин А. А.Логика: учебник.М., Берлин: Директ-Медиа, 2015.-452с.  

3. Павлов, А.В. Логика и методология науки: современное гуманитарное познание и его перспективы : [16+] / А.В. 

Павлов. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2021. – 343 с.    

4. Яшин, Б.Л. Задачи и упражнения по логике: учебное пособие: [12+] / Б.Л. Яшин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 252 с.  

  

Дополнительная:  

5. Войшвило Е.К. Понятие как форма мышления.: М.: ЮНИТИ, 2010. 272 с.  

6. Горский Д.П. Определение. Курс лекций. М.: Проспект, 2010. - 289 с.  

7. Горский Д.П., Ивин А.А., Никифоров А. Л.Краткий словарь по логике. М.: Крокус, 2010. – 224 с.  

8. Лебедев С.А. Индукция как метод научного познания. М.. 2011.- 158 с.  

9. Яшин, Б.Л. Логика: учебник / Б.Л. Яшин. – 2-е изд. – Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 417 с.  

Информационные ресурсы:  

  

10. Электронная библиотека образовательного учреждения: http://www.chuc.ru/. 11. Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека он-лайн» http://www.biblioclub.ru.  

    

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278022&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278022&sr=1


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Контроль результатов освоения учебной дисциплины  

  

Контролируемые разделы   Код контролируемой компетенции (или ее части)  

Раздел 1. Понятие  ОК1- ОК 10  

Раздел 2. Суждение  ОК1- ОК 10  

Раздел 3. Законы логики  ОК1- ОК 10  

Раздел 4. Умозаключение  ОК1- ОК 10  

Раздел 5.  Доказательство и опровержение  ОК1- ОК 10  

Промежуточная аттестация  ОК1- ОК 10  

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в двух основных направлениях: оценка 

уровня освоения учебного материала дисциплин и оценка уровня сформированности компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции,  

включают в себя вопросы, тестовые задания и компетентностно-ориентированные задачи.   

  

  

     

  

5. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ  

С ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ  

№ п/п   № разделов, тем данной дисциплины, необходимых 

для обеспечиваемых (последующих) дисциплин  



 

 

Наименование 

обеспечивающих 

дисциплин  

Разделы 1  Раздел  2  Раздел 3  Раздел 4  Раздел 5  

1  Основы 

философии  

+  +  +  +  +  

2  Русский язык и  

культура речи  

+  +  +  +  +  

4  История  +  +        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

Уральский гуманитарный колледж 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии  

для специальности 40.02.02  «Правоохранительная деятельность»  

  

  

  

  

 

 

 

  

Магнитогорск 

     



 

 

ОДОБРЕНА  Составлена  на  основе  федерального  государственного  

на заседании предметно-цикловой комиссии «Общих образовательного стандарта  СПО по специальности 40.02.02  

гуманитарных и социально-экономических «Правоохранительная деятельность» дисциплин»  

  

Председатель предметно-цикловой комиссии   

Е.А. Соколова  

  

    

  

  

Составитель: Н.О. Полищук  преподаватель  предметно-цикловой  комиссии  общих  

гуманитарных  и  социально-экономических  дисциплин Челябинского 

юридического колледжа  

  

    

  



 

 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы философии»  

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 40.02.02  «Правоохранительная деятельность» и едина для всех форм 

обучения.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная 

дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.  

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

в результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 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 учебной дисциплины студент должен овладевать общими компетенциями, включающими в 

себя способности:  

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.   



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды 

учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  85  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   57  

в том числе:    

     лабораторные  работы    

     практические занятия  17  

     контрольные работы    

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)    

Самостоятельная работа студента (всего)  24  

в том числе:    

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)    

Исследовательская работа  6  

Работа с информационными источниками  8  

Реферативная работа  4  

Расчетно-графическая работа    

Творческие задания    

Подготовка презентационных материалов  4  

Составление таблиц  2  

Составление тезисов    

Консультации   4  

Аттестация по дисциплине   Экзамен  



 

 

  

  

2.2. Тематический план по дисциплине 

«Основы философии» 

специальности 40.02.02  «Правоохранительная деятельность»  

очная форма обучения  

Наименование разделов и тем  

Макс.  

учеб. 

нагрузка 

студента  

(час)  

Самостоя 

тельная 

работа  

студента  

(час)  

Количество аудиторных часов  

Всего  

Теорети 

ческое 

обучение  

Практиче 

ские  
(семинарс 

кие) и  

лаборатор 

ные 

занятия  

Консуль 

тации  

Раздел 1  Философия как система знания  34  8  26  22  4    

Тема 1.1  Предмет философии. Роль 

философии в жизни общества  
10  4  6  6    

  

Тема 1.2  Основные вехи мировой 

философской мысли   
24  4  20  16  4  

  

Раздел 2  Философская антропология и 

социология  
24  8  16  10  6  

  

Тема 2.1    Природа человека и смысл его 

существования: человек и бог, 

человек и космос  

10  4  6  4  2  

  

Тема 2.2   Человек, общество, цивилизация и 

культура  
6    6  4  2  

  



 

 

Тема 2.3   Свобода и ответственность 

личности  
8  4  4  2  2  

  

Раздел 3   Философская гносеология  14  4  10  6  4    

Тема 3.1  Человеческое познание и 

деятельность  
10  4  6  4  2  

  

 

Тема 3.2  Наука и ее роль  4    4  2  2    

Раздел 4   Философия и социальное 

прогнозирование  
9  4  5  2  3  

  

Тема 4.1   Человечество  перед  лицом  

глобальных проблем  
9  4  5  2  3  

  

Всего по дисциплине  85  24  57  40  17  4  

  



 

 

2.3. Содержание учебной дисциплины 

«Основы философии»  

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект)   
Объём 

часов  
Уровень 

освоения  
Раздел 1. Философия как система знания  34    

Тема 1.1 

Предмет 

философии. 

Роль 

философии в 

жизни  

общества  

  

  

Содержание учебного материала  6    

1   Философия как любовь к мудрости, как учение о мире в целом, как всеобщий метод 

познания.  
  1  

2  Роль философии в жизни общества.    1  

3  Функции философии.    1  

4  Язык философии.    1  

5  Структура философского знания.    1  

6  Основные разделы философии.    1  

7  Специфика философских проблем.    1  

8  Предмет философии.    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента      

Подготовка рефератов по теме: «Философия как система, основные категории философии».  4  3  

Тема 1.2.  
Основные вехи 

мировой 

философской  

мысли  

  

Содержание учебного материала  16    

1  Философия Древнего Востока: китайская философия, основополагающие понятия, 

Индийская философия, брахманизм, ведическая литература, обзор философских школ, 

буддизм и его онтология, йога.  

  1  

2  Особенности античной философии.    1  

3  Роль античной философии в формировании культурной европейской традиции.    1  

4  Периодизация и общая характеристика средневековой философии.    1  



 

 

5  Важнейшие проблемы и варианты их решения: соотношения разума и веры, 

доказательства бытия Бога, проблема свободы воли человека, взгляд на общество и 

государство.  

  1  

6  Основные черты мировоззрения эпохи: антропоцентризм и гуманизм.    1  

7  Социально-политические теории Н.Макиавелли, Т.Мора, Т.Кампанеллы.    1  

8  Философия Нового времени и эпохи Просвещения, спор эмпиристов (Ф.Бэкон, Т.Гоббс, 

Дж. Локк) и рационалистов (Р. Декарт, Б. Спиноза, В.Г. Лейбниц).  
  1  

 

 9  Идеология Просвещения, социальные идеи Д. Локка, Ж. Ж. Руссо.    1  

10  Общая характеристика немецкой классической философии. Важнейшие идеи немецкой 

классической философии: критическая философия И. Канта, диалектика Г. Гегеля, Ф. 

Шеллинга, Л. Фейербаха, К. Маркса.  

  1  

11  Западная постклассическая философия,  «Философия жизни» (А.Шопенгауэр, Ф.Ницше), 

экзистенциализм, позитивизм, Открытие бессознательного: З. Фрейд и психоанализ.  
  1  

12  Русские философы XIX-XX веков. П.Я. Чаадаев, западники и славянофилы, 

революционные демократы и народники, Л.Н. Толстой и В.С. Соловьёв, философия 

русского зарубежья и советского периода.  

  1  

13  Мировая философия на рубеже эпох: неотомизм, сциентизм, марксизм, постмодернизм, 

неофрейдизм, позитивизм,   
  1  

Практические занятия  -    

Практическое занятие № 1: «Античная философия».  2  2  

Практическое занятие № 2: «Западная философия 19 – 20 вв.»  2  3  

Самостоятельная работа студента      

подготовка сообщений по темам, предложенным преподавателем на выбор.   4  3  

Раздел 2.Философская антропология и социология  24    

Тема 2.1 

Природа 

человека и 

Содержание учебного материала  4    

1  Философия о происхождении и сущности человека.    1  

2  Теории антропогенеза.     1  



 

 

смысл его 

существования: 

человек и бог, 

человек и  

космос  

  

3  Понятие «природа» человека. Отличие и сложность человеческой природы.     1  

4  Основные отношения человека: к самому себе, к обществу, к Богу, к природе.     1  

5  Основополагающие категории человеческого бытия: творчество, счастье, любовь, труд, 

игра, вера, смерть.   
  1  

6  Религия о смысле человеческого существования.     1  

7  Кризис религиозного мировоззрения.     1  

8  Человек и космос: философские представления о месте человека во Вселенной.    1  

Практические занятия  -    

 Практическое занятие № 3: «Природа человека и смысл его существования».  2  3  

 

 Самостоятельная работа студента      

подготовка мини-сочинения по теме: «Философские представления о роли и месте человека во 

Вселенной».  
4  3  

Тема 2.2 

Человек, 

общество, 

цивилизация,  

культура  

  

Содержание учебного материала  4    

1  Общество как сложная суперсистема и его характеристики.     1  

2  Материально-экономическая жизнь общества.     1  

3  Социально-регулятивная подсистема.     1  

4  Духовная жизнь общества.     1  

5  Философское определение культуры и цивилизации.     1  

6  Функции культуры.     1  

7  Цивилизационные теории: Ф.Энгельс, Н.Я. Данилевский, О.Шпенглер.     1  

8  Материальные и духовные ценности в жизни человека.    1  

Практические занятия      



 

 

Практическое занятие № 4: «Человек, общество, цивилизация и культура».  2  3  

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 2.3 

Свобода и 

ответственност 

ь личности  

  

Содержание учебного материала  2    

1  Понятие личности.     1  

2  Свобода и ответственность личности.     1  

3  Нравственные ценности и мораль.    1  

Практические занятия      

Практическое занятие № 5: «Свобода и ответственность личности».  2  3  

Самостоятельная работа студента      

Подготовка тезисов к выступлению по теме: «Материальные и духовные ценности в жизни 

человека».  
4  3  

 

Раздел 3 Философская гносеология  14    

Тема 3.1.  
Человеческое 

познание и  

деятельность  

  

Содержание учебного материала  4    

1  Философия о происхождении и сущности сознания.     1  

2  Структура сознания.     1  

3  
Три стороны сознания: предметное сознание, самосознание и сознание как поток 

представления.   
  1  

4   Сознанное и бессознательное.       1  

5  Специфика философского понимания проблем познания.     1  

6  Проблема возможностей человеческого познания.     1  

7  Отличие знания от познания.    1  



 

 

Практические занятия      

Практическое занятие № 6: «Человеческое  познание и деятельность».  2  3  

Самостоятельная работа студента      

подготовка презентаций по темам, предложенным на выбор  4  3  

Тема 3.2. Наука 

и ее роль.  

    

  

Содержание учебного материала  2    

1  Наука и ее роль в жизни современного общества.     1  

2   Научное познание, его особенности.      1  

3  Философия и научная картина мира.    1  

4  Основные категории научной картины мира.    1  

5  Предметы, методы и формы научного познания.    1  

Практические занятия      

Практическое занятие № 7: «Наука и её роль».  2  3  

Самостоятельная работа студента  -  -  

Раздел 4. Философия и социальное прогнозирование  9    

Тема 4.1.  
Человечество 

перед лицом 

глобальных 

проблем.  

    

  

Содержание учебного материала  2    

1  Понятия «Глобальные проблемы».     1  

2  Происхождение и сущность глобальных проблем.     1  

3  Новое планетарное мышление – основы решения глобальных проблем современности.     1  

4  Создание мировой системы хозяйства.     1  

5  
Попытка глобального регулирования социальных и экономических основ жизни 

человечества.   
  1  



 

 

6  Наука и ее влияние на будущее развитие человечества.     1  

7  Философия о возможных путях будущего развития мирового сообщества.    1  

Практические занятия      

Практическое занятие № 8: «Человечество перед  лицом глобальных проблем».  3  3  

Самостоятельная работа студента      

Подготовка презентаций по теме: «Духовный кризис и другие проблемы человечества».  2  3  

Консультации   4    

Всего по дисциплине  85    

      

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  

   



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечении  

  

Учебный кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин (история, основы философии) Технические 

средства обучения: мультимедийный комплекс   

 ноутбук  

 проектор  

 экран  

 

  

Оборудование лаборатории и рабочие места лаборатории не предусмотрены.  

     



 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

  

Литература  

  

Основная:  

1. Пивоев В.М. Практикум по философии: учебно-методическое пособие. – М., Берлин: Директ-медиа, 2017. – 

145 с.  

2. Лешкевич Т.Г., Катаева О.В. Основы философии: учебное пособие. – Ростов-н/Д., Феникс, 2018. – 320 с.  

3. Яскевич Я.С., Вязовкин В.С., Гафаров Х.С. Основы философии: учебник. -  Минск: Вышэйшая школа, 2016. 

– 303 с.  

4. Спиркин, А. Г.  Основы философии : учебник для среднего профессионального образования / А. Г. Спиркин. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с  

  

Дополнительная:  

1. Гуревич П.С. Основы философии – М.: Кнорус, 2019.  

2. Губин, В. Д. Основы философии : учебное пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРАМ, 

2020.  

3. Канке В.А. «Основы философии». – М.: Логос, 2018.  

4. Лавриненко В.Н. «Философия». М.: Юнити, 2018.  

  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:  

5. Электронная библиотека образовательного учреждения: http://www.чюк.рф/.  

6. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека он-лайн» http://www.biblioclub.ru.  

  

  

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 

 

  

  

  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

  

Темы учебной дисциплины  Компетенции  

Тема 1.1 Предмет философии. Роль философии в жизни общества   ОК 1 – ОК 10  

Тема 1.2 Основные вехи мировой философской мысли  ОК 1 – ОК 10  

Тема 2.1 Природа человека и смысл его существования: человек и бог, 

человек и космос  

ОК 1 – ОК 10  

Тема 2.2 Человек, общество, цивилизация и культура  ОК 1 – ОК 10  

Тема 2.3 Свобода и ответственность личности  ОК 1 – ОК 10  

Тема 3.1 Человеческое познание и деятельность  ОК 1 – ОК 10  

Тема 3.2 Наука и ее роль  ОК 1 – ОК 10  

Тема 4.1 Человечество перед лицом глобальных проблем  ОК 1 – ОК 10  

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения учебного материала дисциплин и оценка уровня сформированности 

компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные  

компетенции, включают в себя вопросы, тестовые задания и компетентностно-ориентированные задачи.   

  



 

 

5. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ  

С ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ  

  

№ п/п  Наименование обеспечивающих дисциплин  № разделов данной дисциплины, необходимых 

для обеспечиваемых (последующих) дисциплин  
Раздел 1  Раздел 2  Раздел 3  Раздел 4  

1.    История  +  +  +  +  
2.    Логика      +  +  

3.    Теория государства и права      +  +  

4.    Информатика и информационные технологии  в 

профессиональной деятельности  
    +    

5.    Безопасность жизнедеятельности    +    +  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

«История»  

  

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность и едина для всех форм обучения.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная 

дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 1.3. Цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

- ориентироваться в историческом прошлом России;  

  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

- закономерности исторического процесса,   

- основные этапы,   

- события отечественной истории;  

  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать общими компетенциями, включающими в 

себя способности:  

- 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.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  102  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   68  

в том числе:    

     лабораторные  работы    

     практические занятия  20  

     контрольные работы    

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)    

Самостоятельная работа студента (всего)  28  

в том числе:    

    самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)    

Исследовательская работа    

Работа с информационными источниками  10  

Реферативная работа    

Расчетно-графическая работа    

Творческие задания    

Подготовка презентационных материалов  10  

Составление таблиц  4  

Составление тезисов  4  

Консультации  6  

Аттестация по дисциплине   Экзамен  

  



 

 

2.2. Тематический план по дисциплине «История» по специальности  

40.02.02 Правоохранительная деятельность  

  

Наименование разделов и тем  

Макс.  

Учеб.  

Нагрузка 

студента  

(час)  

Самостоя 

тельная 

работа  

студента  

(час)  

Количество аудиторных часов  

Всего  

Теоретич 

еское 

обучение  

Практиче 

ские  
(семинарс 

кие) и  

лаборатор 

ные 

занятия  

Курсово 

е  

проекти 

рование  

Раздел 1 Россия на рубеже веков  42  10  32  24  8  -  

Раздел 2 Страны Запада в конце XX начале XXI 

века  
28  10  18  12  6  

-  

Раздел 3 Страны Востока в конце XX начале XXI 

века  
26  8  18  12  6  

-  

Консультации  6            

Всего по дисциплине  102  28  68  48  20  -  

  



 

 

2.3. Содержание учебной дисциплины 

«История»  

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект)   
Объём 

часов  
Уровень 

освоения  
Раздел 1 Россия на рубеже веков  42    

Тема 1.1 Кризис 

социалистическо 

й системы и его 

последствия  

Содержание учебного материала  2    

1   Истоки кризиса социалистической системы    1  

2  Кризис в экономике       1  

3  Кризис в общественно-политической сфере    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента      

Тема 1.2 Начало 

Перестройки  
Содержание учебного материала  2    

1  Итоги развития СССР к середине 1980-х гг.    1  

2  Экономическая реформа и ее результаты    1  

3  Политическая реформа и ее результаты    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента      

Подготовка доклада по теме «Попытки реформирования советской системы», «ОГАС и АСПР 

как альтернатива рыночным реформам»  
2  3  

Тема 1.3 Конец 

советской эпохи  
Содержание учебного материала  2    

1  Внешняя политика. «Новое мышление».    1  

2  Распад СССР    1  

3  Итоги жизни СССР.    1  

Практические занятия  -    



 

 

Самостоятельная работа студента      

Подготовить доклад по теме «ГКЧП как попытка остановить распад СССР»  2  2  

 

Тема 1.4 

Изменение 

политической 

карты Европы в 

к. 90-х гг.XX в  

Содержание учебного материала  2    

Практическое занятие № 1: Выполнение заданий по тексту и источникам  2  3  

Самостоятельная работа студента      

Подготовка доклада по теме «Новые страны на карте Мира»   2  2  

Тема 1.5 Первые 

реформы 90х  
Содержание учебного материала  2    

1  Замысел реформ и первые результаты.    1  

2  Президент против парламента.    1  

3  Власть и общество в 1994–1995 гг.    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 1.6 Новая 

Конституция РФ  
Содержание учебного материала  2    

Практическое занятие № 2: Выполнение заданий по тексту и источникам    2  

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 1.7 Россия  
середины 90х  

  

  

  

  

Содержание учебного материала  2    

1  Президентские выборы 1996 г.    1  

2  Финансовый кризис 1998 года.    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  -    



 

 

  Подготовка доклада по теме: «Первая Чеченская война»   2  2  

Тема 1.8 Конец 

эпохи Ельцина и 

ее итоги  

Содержание учебного материала  2    

1  Политическое противостояние 1999 года.    1  

2  Итоги президентства Ельцина.    1  

Практические занятия  -    

 

 Самостоятельная работа студента      

Подготовить доклад по теме «Начало второй Чеченской войны»  2  3  

Тема 1.9  
Формирование новой 

социальной 

стратификации.  

  

Содержание учебного материала  2    

Практическое занятие № 3: Выполнение заданий по тексту и источникам    2  

Самостоятельная работа студента  
-    

Тема 1.10 Постсоветское 

пространство  
Содержание учебного материала  2    

1  Россия как государство-продолжатель СССР    1  

2  Россия и СНГ: проблемы интеграции    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 1.11 Культурное 

развитие России  
Содержание учебного материала  2    

1  Общие условия развития культуры.    1  

2  Образование и наука.    1  

3   Проблемы духовного развития.    1  



 

 

4  Художественное творчество в России.    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 1.12 

Социальноэкономическое 

развитие России в начале 

XXI века  

Содержание учебного материала  2    

1  Россия в начале 2000х.    1  

2  Социально-экономическая политика.    1  

3  Земельный вопрос.    1  

 

 4  Всероссийская перепись населения 2002 года.    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 1.12 

Общественнополитическое 

развитие России в начале 

XXI века  

Содержание учебного материала  2    

1  Курс на укрепление государства.    2  

2  Реорганизация Федерального собрания.    1  

3  Укрепление государственности    2  

4  Обеспечение гражданского согласия.    1  

5  Переизбрание В.В. Путина Президентом РФ    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  -    

Содержание учебного материала  2    

1  Война в Южной Осетии.    1  



 

 

Тема 1.14 Конфликты на 

постсоветском 

пространстве.  

2  Российско-украинские отношения    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 1.15  
Россия и мир.  

Содержание учебного материала  2    

1  Россия и Запад: трудное партнерство.    1  

2  Россия и Восток: новые возможности.    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 1.16  Содержание учебного материала  2    

 

Россия на 

рубеже веков   
Практическое занятие № 4: Выполнение заданий по тексту и источникам    3  

Самостоятельная работа студента  -    

Раздел 2 Страны Запада в конце XX начале XXI века  28    

Тема 2.1  
Основные 

тенденции 

развития стран  

Запада  

Содержание учебного материала  2    

1  Формирование постиндустриальной экономики.    1  

2  Евроинтеграция.    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента      

Подготовить доклад по теме «Образование Европейского союза»  2  3  

Тема 2.2  Содержание учебного материала  2    

Практическое занятие № 5: Выполнение заданий по тексту и источникам    3  



 

 

Международные 

организации 

современности  

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 2.3  
Международные 

отношения в 

конце XX – 

начале XXI века  

Содержание учебного материала  2    

1  Отношение стран Запада и постсоветского пространства.     1  

2  Локальные конфликты    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента      

Подготовить доклад по теме «Локальные конфликты конца XX века»  2  3  

Тема 2.4 

Локальные 

конфликты 

современности  

Содержание учебного материала  2    

Практическое занятие № 6: Выполнение заданий по тексту и источникам    3  

Самостоятельная работа студента  -    

Составление хронологической таблицы «Локальные конфликты современности»      

 

Тема 2.5 

Великобритания 

в конце XX - 

начале XXI века.  

  

Содержание учебного материала  2    

1  Великобритания в конце XX века.     1  

2   Великобритания в XXI веке.    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 2.6  
Франция в конце 

XX - начале XXI 

века.  

Содержание учебного материала  2    

1  Франция в конце XX века.    1  

2  Франция в начале XXI века    1  



 

 

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента      

Подготовка доклада по теме «Протесты во Франции конца XX начала XXI века»  2  3  

Тема 2.7 

Германия в 

конце XX – 

начале XXI века  

Содержание учебного материала      

1  Германия в конце XX века      

2  Германия в начале XXI века      

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 2.8  
Соединенные 

Штаты Америки 

в конце XX - 

начале XXI века  

Содержание учебного материала  2    

1  США в конце XX века    1  

2  США в начале XXI века    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента      

Подготовка доклада по теме «Внешнеполитическая доктрина США в XXI веке»  2  3  

 

Тема 2.9 Страны  
Запада в конце  
XX начале XXI 

века  

Содержание учебного материала  2    

Практическое занятие № 7: Выполнение заданий по тексту и источникам    3  

Самостоятельная работа студента  -    

Раздел 3 Страны Востока в конце XX начале XXI века  26    

Содержание учебного материала  2    

1  Возобновление преобразований в 1992 г.    1  



 

 

Тема 3.1 Китай  

в конце XX 

начале XXI  

2  Экономические достижения современного Китая    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента      

Подготовка доклада на тему «Новый путь Китая»  2  3  

Тема 3.2 Япония  

в конце XX 

начале XXI  

Содержание учебного материала  2    

1  Кризисные процессы 1970-х гг.    1  

2  Основные направления экономической перестройки в 1980-е гг.    1  

3  Экономические процессы в конце XX в    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 3.3 

Противостояние 

Запад-Восток  

Содержание учебного материала  2    

Практическое занятие № 8: Выполнение заданий по тексту и источникам    3  

Самостоятельная работа студента  -    

Подготовка докладов на тему «Противостояние Запад-Восток»  2  3  

Тема 3.4 Турция 

в конце XX 

начале XXI  

Содержание учебного материала  2    

1  Переход к гражданскому правлению и экономические реформы 1980-х гг.    1  

 

 2  Политические процессы в 1980—1990-е гг.    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  -    

Содержание учебного материала  2    



 

 

Тема 3.4 Индия в 

конце XX начале 

XXI  

1  Изменение экономического курса в конце XX века    1  

2  Развитие внутриполитической ситуации    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента      

Составление таблицы «Религиозное напряжение в Индии»  2  3  

Тема 3.5 

Арабские 
государства 

Ближнего 
востока во 
второй половине  

XX  века  

Содержание учебного материала  2    

1  Египет    1  

2  Сирия и Ливан    1  

3  Ирак    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 3.6  
Международный 

экстремизм и  

терроризм   

  

Содержание учебного материала  2    

Практическое занятие № 9: Выполнение заданий по тексту и источникам    3  

Самостоятельная работа студента  -    

Подготовка докладов на тему «Международный экстремизм и терроризм»  2  3  

Тема 3.7 

Тенденции в 

международных 

отношениях в  

Содержание учебного материала  2    

1  Движение «неприсоединения»    1  

2  «Исламский социализм» в странах Востока    1  

Азии  3  «Исламский фундаментализм» в конце XX века    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  -    



 

 

Тема 3.8 Страны  
Востока в конце 

XX начале XXI 

века  

Содержание учебного материала  2    

Практическое занятие № 10: Выполнение заданий по тексту и источникам    3  

Самостоятельная работа студента  -    

      

 
  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

  

  

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс   

 ноутбук  

 проектор  

 экран  

 

Оборудование лаборатории и рабочие места лаборатории не предусмотрены.  

  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

  

Литература Основная:  

1. Артёмов В.В. Учебник для студентов сред. проф. учеб. заведений /М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 448 с.  

  

  

Дополнительная:  

1. Апальков В.С., Миняева И.М. История Отечества: Учебное пособие / М. : Альфа-М: ИНФРА-М, 2018. – 544 с.  

2. Артёмов В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества: С древнейших времён до наших дней: учебник для студ. сред. 

проф.  

учеб. заведений / Издательский центр «Академия», 2018. – 360 с.  



 

 

3. Загладин Н.В. «Всеобщая история» - учебник для 11 класса М « Русское слово» 2019 г.  

4. Моисеев В. В. История России. С древнейших времен до наших дней : учебник для вузов / Москва, Берлин: 

Директ-Медиа, 2019   

  

Информационные ресурсы:  

  

2. http://www.chuc.ru/  

3. http://religion.ng.ru/world/2001-12-26/7_conflicts.html  

4. http://www.isras.ru/History&Modernity.html  

5. http://geo.1september.ru/2003/37/4.htm  

6. http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2003/vestniksf202-09/vestniksf202-09030.htm   

7. http://www.isras.ru/polis.html  

8. http://www.warandpeace.ru/ru/  

9. http://www.politjournal.ru/index.php?action=Articles&dirid  

10. http://actualhistory.ru/XX-XXI-articles  
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http://actualhistory.ru/XX-XXI-articles
http://actualhistory.ru/XX-XXI-articles
http://actualhistory.ru/XX-XXI-articles


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

№  

п\п  
Контролируемые разделы   Код контролируемой компетенции (или ее части)  

1.    
Раздел 1 Россия на рубеже веков  ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ОК 10   

2.  
Раздел 2 Страны Запада в конце XX начале XXI 

века  

ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ОК 10   

3.  
Раздел 3 Страны Востока в конце XX начале XXI 

века  

ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ОК 10  

  

Пром ежуточная аттестация   
ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ОК 10   

  

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения учебного материала дисциплин и оценка уровня сформированности компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции, 

включают в себя вопросы, тестовые задания и компетентностно-ориентированные задачи.   

  



 

 

 

5. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ  

  

№ п/п  
Наименование 

обеспечивающих 

дисциплин  

№ разделов данной дисциплины, необходимых  

для обеспечиваемых (последующих) дисциплин  

Раздел 1 Россия на рубеже 

веков  

Раздел 2 Страны Запада 

в конце XX начале XXI 

века в.  

Раздел 3 Страны Востока в конце 

XX начале XXI века  

1  Основы философии  +  
+  

+  

2  Иностранный язык  +      

4  Информационное  

обеспечение  

профессиональной 

деятельности  

+    

+  

5  Безопасность 

жизнедеятельности  
  +  

+  

  

  

  

  

  

  



 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

Уральский гуманитарный колледж 

  

  

  

Рабочая программа учебной дисциплины  

ОГСЭ. 03 Английский язык  
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Магнитогорск 



 

 

    

ОДОБРЕНА Составлена на основе федерального государственного на заседании предметно-цикловой комиссии 

«Общих образовательного стандарта СПО для специальности гуманитарных и социально-экономических дисциплин» 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность»  

  

Председатель предметно-цикловой комиссии   

Е.А.Соколова  

  

    

  

Составитель: А.А. Царан  преподаватель  английского  языка  предметно-цикловой  

комиссии «Общих гуманитарных и социальноэкономических 

дисциплин» ЧПОУ УрГуК  

    

    

  

  

  



 

 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ «Английский 

язык»  

  

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и едина для всех форм 

обучения.     

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная 

дисциплина «Английский язык» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу  

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

В результате освоения учебной дисциплины студент 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 учебной дисциплины студент должен знать:  

лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов  профессиональной направленности.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

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

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество.   



 

 

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

ответственность.  ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать 

и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности.   

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития.   

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

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

различных национальностей и конфессий.   

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

профессиональной деятельности.   

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  272  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   170   

в том числе:    

     лабораторные  работы    

     практические занятия  170  

     контрольные работы    

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)    

Самостоятельная работа студента (всего)  80  

в том числе:    



 

 

исследовательская работа    

работа с информационными источниками    

реферативная работа  8  

расчетно-графическая работа    

творческие задания    

подготовка презентационных материалов  8  

составление таблиц  8  

составление глоссария  10  

Консультации  22  

Аттестация по дисциплине   экзамен   

  

  

  

2.2. Тематический план по дисциплине «Английский язык»  

специальности 04.02.02 «Правоохранительная деятельность»  

  

Наименование  разделов и тем  

Макс. учеб. 

нагрузка на 

студента (час)  
Самостоятельная 

работа студента (час)  

 Количество аудиторных часов   

Всего  Теоретическое 

обучение  
Практические 

занятия  
Консультиро 

вание  

 3 семестр     

Раздел 1. Право и общество  48  14  34    34    

Тема 1.1 Понятие и сущность права  28  10  18    14    

Тема 1.2 Право и закон. Источники права  14  2  12    12    

Тема 1.3 Правовые проблемы молодежи  6  2  4    8    

Всего  54  14  34    34  6  



 

 

 4 семестр     

Раздел 2. Государственные и политические системы стран мира  58  16  38    38  4  

Тема 2.1 Государственные и политические системы  28  8  20    20    

Тема 2.2 Правовая система: классификация и отрасли права  26  8  18    18    

 5 семестр     

Раздел 3. Исторические аспекты в деятельности полиции  54  16  34    34  4  

Тема 3.1 История образования полиции   16  6  10    10    

Тема 3.2 Исторический путь преступлений и наказаний   16  6  10    10    

Тема. 3.3 УП, УК  18  4  14    14    

 6 семестр     

Раздел 4. Сфера деятельности специалиста  58  18  36    36  4  

Тема 4.1 Полицейский участок  14  6  8    8    

Тема 4.2 Функциональная деятельность полицейского  20  6  14    14    

Тема 4.3 Преступления  20  6  14    14    

 7семестр     

Раздел 5. Особенности национальной судебной системы  48  16  28    28  4  

Тема 5.1 Судебная власть, система судов  24  10  14    14    

Тема 5.2 ООН  20  6  14    14    

Всего по дисциплине:  272  80  170    170    

  

  

2.3. Содержание учебной дисциплины «Английский язык»  

  



 

 

Наименование разделов и тем  
Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов (проект)  
Объём 

часов  
Уровень 

освоения  

 Раздел 1. Право и общество  48    

Тема 1.1  
Понятие и сущность права  

Содержание учебного материала:  
Лексический материал по темам: Понятие и сущность права. Право и закон. Источники 

права. Профессия правоведа.   

Грамматический материал: система времен английских глаголов в активном залоге; 

порядок слов в утвердительных, вопросительных предложениях; степени сравнения 

прилагательных и наречий.  

  
  

2  

Практические занятия: выполнение письменных грамматических упражнений; работа 

с текстами, составление краткого пересказа, составление глоссария.  
18  2  

Самостоятельная работа № 1-5: выполнение письменных грамматических 

упражнений; заучивание новых лексических единиц; выполнение переводов; резюме 

для приема на работу; рассказ о себе «Я -  будущий юрист».  
10  3  

Тема 1.2   
Право и закон. Источники права  

Содержание учебного материала:  
Лексический материал по темам: Законодательство. Конституция.   
Грамматический материал: система времен английских глаголов в пассивном залоге; 

прямая и косвенная речь.  

  
2  

  

Практические занятия: выполнение письменных грамматических упражнений; работа 

с текстами и заполнение таблиц; расшифровка аббревиатур; составление глоссария.  
12  2  

Самостоятельная работа № 6:  прочитать раздел Конституции, посвященной 

законодательной ветви власти в России и найти ответы на вопросы.  
2  3  

Тема 1.3  
Правовые проблемы молодежи  

Содержание учебного материала:  
Лексический материал: трудности молодого поколения, алкоголь, наркомания, курение. 

Грамматический материал: структура общего и специального вопросов; инфинитив и 

его функции в предложении; использование артиклей с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными.  

  2  

Практические занятия: выполнение письменных упражнений; монологическое 

высказывание по теме; составление глоссария.  
4  2  



 

 

Самостоятельная работа № 7: заучивание новых лексических единиц; подготовить 

презентацию.  
2  3  

 

Раздел 2. Государственные и политические системы стран мира  54    

Тема 2.1   
Государственные и политические 

системы  

Содержание учебного материала  
Лексический материал по темам: фразы-клише для выражения согласия/несогласия.  

Грамматический материал: модальные глаголы.  
  2  

Практические занятия: чтение, перевод, передача содержания по опорным фразам; 

выполнение упражнений, написание сопроводительных писем; составление глоссария.  
20  2  

Самостоятельная работа № 8-11: выполнение письменных упражнений; заучивание 

новых лексических единиц; составить таблицу о государственном устройстве РФ.  
8  3  

Тема 2.2   
Правовая система:  

классификация и отрасли права  

Содержание учебного материала  
Лексический материал по темам: правовая система; фразы-клише для выражения 

согласия/несогласия.  

Грамматический материал: повторение изученного.  

  2  

Практические занятия: выполнение упражнений, работа с терминами; чтение и перевод 

текстов; составление пересказа; составление глоссария.  
18  2  

Самостоятельная работа №12-15: Выбрать отрасль российского права и подготовить 

презентацию; составить аннотацию к текстам “Law in Practice” и “Labour Law”; 

выполнение письменных упражнений; заучивание новых лексических единиц.  
8  3  

Раздел 3. Исторические аспекты в деятельности полиции  50    

Тема 3.1   
История образования полиции  

Содержание учебного материала  
Лексический материал: фразы-клише для выражения согласия/несогласия.  
Грамматический материал: выражение будущего действия to be going to=future; 

инфинитив; бессоюзные придаточные предложения; сложное подлежащее, сложное 

дополнение.  

  2  

Практические занятия: чтение, перевод, ответы на вопросы, передача содержания по 

опорным фразам, реферирование текста, выполнение упражнений, составление 

глоссария.  
10  2  



 

 

Самостоятельная работа № 16-18: заучивание новых лексических единиц; заполнение 

таблиц и составление предложений.  
6  3  

Тема 3.2   
Исторический путь преступлений 

и наказаний  

Содержание учебного материала  
Лексический материал: фразы-клише для выражения согласия/несогласия.  
Грамматический материал: образование существительных от глаголов при помощи 

суффиксов.  

  2  

Практические занятия: чтение, перевод, ответы на вопросы; заполнение таблиц; 

монологическое высказывание;  реферирование текста; выполнение упражнений;   
10  2  

 

 составление глоссария.    

Самостоятельная работа № 19-21: выполнение письменных упражнений; заучивание 

новых лексических единиц; сочинение на тему: «Смертная казнь, за и против».  
6  3  

Тема. 3.3  

УП, УК  

Содержание учебного материала  
Лексический материал: фразы-клише для выражения согласия/несогласия.  

Грамматический материал: повторение.    
  2  

Практические занятия: чтение, перевод, ответы на вопросы; заполнение таблиц; 

монологическое высказывание; реферирование текста; выполнение упражнений; 

составление глоссария.  
14  2  

Самостоятельная работа №  22-23: выполнение письменных упражнений; заучивание 

новых лексических единиц; составление краткого плана уголовного расследования.  
4  3  

Раздел 4. Сфера деятельности специалиста  54    

  

Тема 4.1   
Полицейский участок  

  

  

Содержание учебного материала   
Лексический материал: личные вещи, транспортное средство, базовое оборудование, 

центры содержания под стражей.  

Грамматический материал: притяжательный падеж, сравнительная и превосходная 

степени прилагательных.  

  2  

Практические занятия: чтение, перевод, ответы на вопросы; монологическое 

высказывание;  выполнение упражнений; составление глоссария.  
8  2  



 

 

Самостоятельная работа № 24-26: выполнение письменных упражнений; заучивание 

новых лексических единиц; составление диалогов на тему «Описание вещей и 

транспорта».  
6  3  

Тема 4.2   
Функциональная деятельность 

полицейского  

  

Содержание учебного материала  
Лексический материал: передвижение по городу; срочный вызов.  

Грамматический материал: предлоги времени и места и направления.  
  2  

Практические занятия: чтение, перевод, ответы на вопросы; составление 

полицейского отчета; выполнение упражнений; составление глоссария.  
14  2  

Самостоятельная работа № 27-29: выполнение письменных упражнений; заучивание 

новых лексических единиц; составление диалога  на тему «Проверка водителя» 

«Срочный вызов».  
6  3  

Тема 4.3  

Преступления  

  

Содержание учебного материала  

Лексический материал: кражи; убийство; мошенничество.  
Грамматический материал: повторение изученного.  

  2  

Практические занятия: работа с текстами, передача содержания по опорным фразам;  14  2  

 выполнение упражнений; составление глоссария.    

Самостоятельная работа № 30-32: выполнение письменных упражнений; заучивание 

новых лексических единиц; подготовка презентаций по содержанию текстов.  
6  3  

Раздел 5. Особенности национальной судебной системы  44    

Тема 5.1   
Судебная власть, система судов  

Содержание учебного материала  
Лексический материал: фразы-клише для выражения согласия/несогласия.  

Грамматический материал: I и II причастие в функции определения, обстоятельства,  

объектный падеж с причастием и самостоятельный причастный оборот.  

  2  

Практические занятия: работа с текстами, передача содержания по опорным фразам; 

выполнение упражнений, заполнение повестки в суд; составление глоссария.  
14  2  

Самостоятельная работа № 33-37: выполнение письменных упражнений; прочитать 

раздел Конституции, посвященный судебной ветви власти в России (Закон РФ «О статусе 

судей в РФ», ФЗ «О судебной системе РФ») и ответить на вопросы.  
10  3  



 

 

Тема 5.2  

ООН  
Содержание учебного материала  
Лексический материал: фразы-клише для выражения согласия/несогласия.  

Грамматический материал: герундий  
  2  

Практические занятия: работа с текстами, передача содержания по опорным фразам; 

выполнение упражнений, составление глоссария.  
14  2  

Самостоятельная работа № 38-40: выполнение письменных упражнений; заучивание 

новых лексических единиц; подготовка презентаций по содержанию текстов.  
6  3  

Всего по дисциплине:  250    

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1 – 

ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Учебный кабинет иностранного языка  

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс   

• ноутбук  

• проектор  

• экран  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

  

Литература Основная:  



 

 

1. Ильина, Н.Ю. Английский для юристов: учебное пособие / Н.Ю. Ильина, Т.А. Аганина. – М.: Проспект, 2017.- 384с.  

2. Агабекян, И.П. Английский язык для ссузов / И.П. Агабекян. – Москва: Проспект, 2015.  

3. John Taylor. POLICE (CAREER PATHS) Student's Book /  John Taylor, Jenny Dooley. –  Express Publishing, 2011.  

Дополнительная:  

4. Герасимова, И.Г. Basic English grammar in use. Практическая грамматика английского языка / И.Г. Герасимова. – 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018.  

5. Дмитриева, И.В. Теоретическая грамматика английского языка: учебное пособие / И.В. Дмитриева, Н.П. Петрашкевич. 

– Минск: РИПО, 2017.  

6. Комаров, А.С. A Practical Grammar of English for Students. Практическая грамматика английского языка для студентов 

/ А.С. Комаров. – 3-е изд., стер. – Москва: Издательство «Флинта», 2017.  

7. Украинец, И. А. Иностранный язык (английский) в профессиональной деятельности юрист: учебное пособие / И.А. 

Украинец. – Москва: РГУП, 2019.  

8. Воеводина, И. В. Сборник текстов и упражнений для самостоятельной работы по дисциплине «Иностранный язык 

(деловой)» (Английский язык): сборник задач и упражнений. – Москва, Берлин: Директ -Медиа, 2019.   

9. Украинец, И. А. Иностранный язык (английский) в профессиональной деятельности юрист: учебное пособие / И.А. 

Украинец. – Москва: РГУП, 2019.   

10. Акопян А. А., Англо-русский словарь / А. А. Акопян, А. Д. Травкина, С. С. Хватова. – М.: Мартин, 2001.   

11. Батлер У. Э., Русско-английский юридический словарь / У. Э. Батлер. – М.: Зерцало – М, 2001.  12. Мюллер В. К., 

Англо-русский словарь. 250000 слов. / В. К. Мюллер. – М.: АСТ, 2015.  

  

Информационные ресурсы  

10. http://www.chuc.ru/  

11. http://www.biblioclub.ru  

12. http://www.study.ru  

13. www.multitran.ru   

http://www.chuc.ru/
http://www.chuc.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.study.ru/
http://www.study.ru/
http://www.study.ru/
http://www.study.ru/
http://www.study.ru/
http://www.study.ru/
http://www.study.ru/
http://www.study.ru/


 

 

2. www.dictionary.com   

3. http: //www.iprbookshop.ru/catalogebs.html .   

4. www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/legis.htm - мировая информация правового характера.   

5. www.lawsociety.org.uk/home.law ; www.ibanet.org – информация о профессии юриста в Великобритании.   

6. www.plainenglish.co.uk/law.htm - информация об английском языке права.   

7. http: //answers.com/ - сайт справочного характера (энциклопедии).   

8. http: //www.dictionarylaw.com/ - терминологический словарь.  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

  

Контролируемые разделы  код контролируемой компетенции (или ее части)  

Раздел 1. Право и общество  ОК-1-10  

Раздел 2. Государственные и политические системы стран 

мира  
ОК-1-10  

Раздел 3. Исторические аспекты в деятельности полиции  ОК-1-10  

Раздел 4. Сфера деятельности полицейского  ОК-1-10  

Раздел 5. Особенности национальной судебной системы  ОК-1-10  

промежуточная аттестация  ОК-1-10  

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в двух основных направлениях: оценка 

уровня освоения учебного материала дисциплин и оценка уровня сформированности компетенций обучающихся.  



 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции, 

включают в себя вопросы, тестовые задания и компетентностно-ориентированные задачи.   

  

  



 

 

5. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ  

С ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ  

   

№  
п/п  

Наименование обеспечивающих 

дисциплин  

№ разделов, тем данной дисциплины, необходимых для обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин  
Раздел 1  Раздел 2  Раздел 3  Раздел 4  Раздел 5  

1  
Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности  
  +        

2  Право  +  +  +  +  +  
3  Делопроизводство и режим секретности        +    

4  
Основы управления в правоохранительных 

органах  
  +  +  +    

5  Теория государства и права  +  +        

6  Огневая подготовка        +    
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

«Физическая культура»  

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью основной образовательной 

программы по специальности 40.02.02  «Правоохранительная деятельность»и едина для всех форм обучения.     

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная 

дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.  

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

изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен уметь:  

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей;   

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен знать:  

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни.  

 основы здорового образа жизни.  

В результате освоения учебной дисциплины специалист по гостиничному сервису должен овладевать (владеть):  

общими компетенциями, включающими в себя способность  

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  



 

 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 

поддерживать должный уровень физической подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной 

деятельности.  

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

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

силы и специальных средств.  

Требования к результатам обучения специальной медицинской группы:  

2. Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам.  

3. Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и производственной гимнастики.  

4. Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых, ходьбы на лыжах, в плавании.  

5. Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления работоспособности после умственного 

и физического утомления.  

6. Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа.  

7. Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов.  

8. Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта (терренкур, кроссовая и лыжная 

подготовка).  

9. Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, для повышения 

работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений.  

10. Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные занятия двигательной активности.  

11. Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими упражнениями. Знать 

основные принципы, методы и факторы ее регуляции.  

12. Уметь выполнять упражнения:  

1. сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре высотой до 50 см);  

2. подтягивание на перекладине (юноши);  

3. поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги закреплены  



 

 

(девушки);  

4. прыжки в длину с места;  

5. бег 100 м;  

6. бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени);  

7. плавание — 50 м (без учета времени);  

8. бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени).  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  340  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   170  

в том числе:    

Теоретическая работы  10  

     практические занятия  160  

     контрольные работы    

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа студента (всего)  170  

в том числе:    

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  -  

Исследовательская работа  -  

Работа с информационными источниками  -  

Реферативная работа    



 

 

Расчетно-графическая работа  -  

Творческие задания  -  

Подготовка презентационных материалов  -  

Составление таблиц  -  

Составление тезисов  -  

Аттестация по дисциплине   дифференцированный зачет  

     

2.2. Тематический план  по дисциплине «Физическая культура»  

по специальности 40.02.02  «Правоохранительная деятельность»  

  

Наименование разделов и тем  

Макс. учеб. 

нагрузка  

студента  

(час)  

Самостояте 

льная  

работа  

студента  

(час)  

 Количество аудиторных часов  

Всего  
Теоретическое 

обучение  

Практические  

(семинарские) и 

лабораторные 

занятия  

Курсовое 

проектир 

ование  

Раздел 1. Теоретическая часть .  24  14  10  10  -    

Раздел 2. Практическая часть  316  156  160  -  160    

Всего по дисциплине  340  170  170  10  160    

   



 

 

2.3. Содержание учебной дисциплины «Физическая культура»  

  

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа студентов,  

курсовая работа (проект)  

Объе 

м 

часов  

Уровен 

ь  

освоен 

ия  

Раздел 1. Теоретическая часть  10    

Тема 1.1.Требования к технике 

безопасности на занятиях 

физическими упражнениями 

разной направленности (в 

условиях спортивного зала и 

спортивных площадок).  

Содержание учебного материала  10    

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья  

    

Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями.  

    

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Контроль уровня совершенствования профессионально важных 

психофизиологических качеств  

    

Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности  

    

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа  20    

Написание рефератов.      

Раздел 2. Практическая часть  160    

Тема 2.1. Легкая атлетика.  

Кроссовая подготовка  

Содержание учебного материала  16    

1. Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, 

финиширование;  

2  2  

  



 

 

  

  

2. Бег 100 м,  бег 500 м, эстафетный бег 4 100 м, 4 400 м  2  2  

3. Бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на  2  2  

 

 дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши), прыжки в длину с 

разбега способом «согнув ноги»  

  

4. Прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, 

«ножницы», перекидной  

2  2  

5. Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши)  2  2  

6. Челночный бег  2  2  

7. прыжок в длину с места, прыжок в длину с разбега 12-15 м  2    

8. Бег 1000 м  2    

Самостоятельная работа 

Написание рефератов.  

20  2  

Тема 2.2. Гимнастика  

  

Содержание учебного материала  10    

1. Общеразвивающие упражнения в паре с партнером.  2  2  

  

2. Общеразвивающие упражнения с гантелями.  2  2  

3. Общеразвивающие упражнения с набивными мячами, обручем 

(девушки).  

2  2  

4. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний 

(упражнения в чередовании напряжения с расслаблением).  

2  2  



 

 

5. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний 

(упражнения для коррекции нарушений осанки).  

2  2  

Самостоятельная работа. 

Написания рефератов.  

40  2  

Тема 2.3. Спортивные игры  34    

 

Тема 2.3.1. Волейбол  

  

Содержание учебного материала  18    

1. Правила игры. Техника безопасности игры.  4  2  

2. Перемещения, передача, подача, нападающий удар, прием мяча 

снизу  

4    

3. Двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим 

нападением   

6  2  

4. Тактика нападения, тактика защиты.  4  2  

Самостоятельная работа. 

Написание рефератов.  

24  2  

Тема 2.3.2. Баскетбол   Содержание учебного материала  16    

1. Правила игры. Техника безопасности игры.  4    

2. Ловля и передача мяча, ведение.  4  2  

3. Броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком),   4  2  

4. Вырывание и выбивание (приемы овладения мячом),   4  2  

Самостоятельная работа  26  -  



 

 

Написание рефератов.      

Тема 2.4. 

Профессиональнаяприкладная 

физическая подготовка  

Содержание учебного материала  50    

1. Индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, 

пространственной точностью.  

22  2  

2. Комплекс упражнений с профессиональной направленностью из 

26–30 движений.  

28  2  

 

 
Самостоятельная работа.   

18   2  

Написание рефератов.  
     

Самостоятельная работа  

20     

Написание рефератов.  
     

Тема 2.5 Скоростно-силовая 

подготовка  Содержание учебного материала  

50     

Воспитание скоростно-силовых способностей  
20     

Упражнения  для скоростно-силовой  подготовки  
15     

Контрольные упражнения для оценки скоростно-силовых показателей    
15     

Самостоятельная работа.   
22  2   



 

 

Написание рефератов.  
     

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных 

задач).   

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

  

Спортивный комплекс: спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. Оборудование спортивного 

зала:  

• скакалки.  

• мячи (волейбольные ,баскетбольные).  

• линейка для гибкости прыжка.  

• щиты (баскетбольные).  

• волейбольная сетка.  

• шведская стенка.  

• маты  

• коврики для гимнастике  

    

3.2. Информационное обеспечение обучения  

  



 

 

  

Литература  

  

Основная:  

1. Евсеев Ю. И. Физическая культура: учебное пособие: Издатель: Феникс, 2017  

2. Вайнер Э.Н.Лечебная физическая культура: учебник – М.: Флинта; Наука, 2016  

3. Насолодин В.В., Семенова О.Н.Гигиена физической культуры и спорта: учебник – М.: Издательство: СпецЛит, 2018 г.  

  

  

Дополнительная:  

4. Физическая культура/Решетников Н.В.,-М.:Академия,2018.-176с.  

5. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. — М., 2011.  

6. Хрущев С.В. Физическая культура детей заболеванием органов дыхания. — М., 2010.  

  

Информационные ресурсы  

  

7. Электронная библиотека образовательного учреждения: http://www.chuc.ru/.  

8. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека он-лайн» http://www.biblioclub.ru.  

    

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.  

  

Темы учебной дисциплины  Компетенции  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1
http://www.knigafund.ru/authors/21331
http://www.knigafund.ru/authors/21331
http://www.knigafund.ru/authors/21331
http://www.knigafund.ru/authors/21242
http://www.knigafund.ru/authors/21242
http://www.knigafund.ru/authors/21243
http://www.knigafund.ru/authors/21243
http://www.knigafund.ru/authors/21243
http://www.knigafund.ru/authors/21243


 

 

Тема 1.1. Требования к технике безопасности на занятиях 

физическими упражнениями разной направленности (в условиях 

спортивного зала и спортивных площадок).  

ОК 2, ОК3, ОК6, ОК10, ОК14, ПК 1.6  

Тема 2.1. Легкая атлетика.   ОК 2, ОК3, ОК6, ОК10, ОК14, ПК 1.6  

Тема 2.2. Гимнастика  ОК 2, ОК3, ОК6, ОК10, ОК14, ПК 1.6  

Тема 2.3. Спортивные игры   ОК 2, ОК3, ОК6, ОК10, ОК14, ПК 1.6  

Тема 2.4. Профессиональная-прикладная физическая подготовка  ОК 2, ОК3, ОК6, ОК10, ОК14, ПК 1.6  

Тема 2.5 Скоростно-силовая подготовка  ОК 2, ОК3, ОК6, ОК10, ОК14, ПК 1.6  

Промежуточная аттестация: диф.зачёт  ОК 2, ОК3, ОК6, ОК10, ОК14, ПК 1.6  

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в двух основных направлениях:  

оценка уровня освоения учебного материала дисциплин и оценка уровня сформированности компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции,  

включают в себя вопросы, тестовые задания и компетентностно-ориентированные задачи.   

  

  

  

  

  

  

  

   

ПРИМЕРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  



 

 

№  
п/п  

Физические 

способности  
Контрольное  

упражнение (тест)  
Возра 

ст,  

лет  

 Оценка  

 Юноши  Девушки  

5   4  3  5  4  3  

1  Скоростные  Бег   

30 м, с  

16  

  

17  

4,4 и   

выше   
4,3  

 5,1–4,8  

  

5,0–4,7  

5,2  и 

ниже   

5,2  

4,8 и   

выше   
4,8  

5,9–5,3  

  

5,9–5,3  

6,1  и 

ниже   

6,1  

2  Координационные  Баскетбол: штрафной бросок  

Волейбол: подачи мяча на точность  

16  

  

17  

5очков  

  
В  зону  

номера  

6  

4 очка  

  
В зону 1 и  

5 номера  

3 очка  

  
В зону 2,3 

и  4  

номера  

5 очков  

  
В зону 6 

номера  

4 очка  

  
В зону 1 и 

 5  

номера  

3 очка  

  
В зону 

2,3 и 4 

номера  

3  Скоростно-силовые  Прыжки в длину с места, см  16  

  

17  

230 и  

выше  240  
 195–210  

  

205–220  

180  и  

ниже 

190  

210 и  

выше  210  
170–190  

  

170–190  

160  и  

ниже 

160  

4  Выносливость   Бег на 3км. Юноши, 2км. девушки  16  
17  

12,30   14,00  Без учета 

времени  
11,00  12,00  Без учета 

времени  

5  Гибкость  Наклон вперед из положения сидя, 

см  
16  

  

17  

15 и  

выше  15  
 9–12  

  

9–12  

5 и   
ниже  
5  

20 и  

выше  20  
12–14  

  

12–14  

7 и ниже  
7  

6  Силовые  Подтягивание: на высокой 

перекладине из виса, кол-во раз 

(юноши), на низкой перекладине из 

виса лежа, количество раз  
(девушки)  

16  

  

17  

11 и   
выше  
12  

 8–9  

  

9–10  

4 и   
ниже  
4  

18 и выше  
18  

13–15  

  

13–15  

6 и ниже  
6  

(возрастная группа от 16 до 17 лет) ГТО  



 

 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы  

№  

  

п / 

п  

  

Видыиспытаний(тесты)  

Нормативы    

Юноши  Девушки   

Бронзовыйзн 

ак  

Серебряныйзн 

ак  

Золотой 

знак  

Бронзовый 

знак  

Серебряныйзна 

к  

Золотой 

знак  

Обязательныеиспытания (тесты)    

1.  Бегна 100 м (с)  14,6  14,3  13,8  18,0  17,6  16,3  

2.  Бег на 2  

км(мин, с)  

9.20  8.50  7.50  11.50  11.20  9.50  

или на 3 км(мин,с)  15.10  14.40  13.10  -  -  -  

3.  Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (количествораз)  

  

8  

  

10  

  

13  

 -   -   -  

или рывок гири 16кг 

(количество раз)  

  

15  

  

25  

  

35  

 -   -   -  

или подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине (количество 

раз)  

  

  

-  

  

  

-  

  

  

-  

  

  

11  

  

  

13  

  

  

19  

или сгибаниеи разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(количествораз)  

  

  

-  

  

  

-  

  

  

-  

  

  

9  

  

  

10  

  

  

16  



 

 

4.  Наклон вперед из положения стоя 

с прямыми ногами на  

гимнастической скамье  

  

  

6  

  

  

8  

  

  

13  

  

  

7  

  

  

9  

  

  

16  

Испытания (тесты) повыбору    

  

5.  

Прыжок в длину сразбега (см)    

360  

  

380  

  

440  

  

310  

  

320  

  

360  

 или прыж. в длину с/м толчком 

2мяног.  

    

200  

  

210  

  

230  

  

160  

  

170  

  

185  

  

6.  

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(кол- во раз1мин)  

  

  

30  

  

  

40  

  

  

50  

  

  

20  

  

  

30  

  

  

40  

7.  Метание спортивного 

снарядавесом700 г (м)  

  

27  

  

32  

  

38  

 

-  

 

-  

 

-  

иливесом 500 г (м)  -  -  -  13  17  21  

  

  

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

  Юноши      девушки     

  

НАИМЕ НОВАН 

ИЕ  

ДИСЦИ ПЛИНЫ  

    

2 курс   3 курс   2 курс   3 курс   

  

«3»  

  

«4»  

  

«5»  

  

«3»  

  

«4»  

  

«5»  

  

« 3»  

  

«4»  

  

«5»  

  

«3»  

  

«4»  

  

«5»  



 

 

Бег 100 м  15,7  15,0  14,8  15,4  14,8  14,7  17,9  17,3  17,0  17,8  17,0  16,8  

Бег 500 м  1,4  1,35  1,33  1,38  1,33  1,27  2,12  2,08  2,05  2,1  2,05  1,55  

Бег 1000 м  4,15  3,50  3,40  4,10  3.45  3,35  5,05  4,15  4,08  5,00  4,10  4,00  

Бег 2000 м              13,3  12,30  11,30  13,00  11,30  11,20  

Бег 3000 м  15,30  14,0  13,40  15,00  13,50  13,20              

Прыжки в длину с 

разбега   

390  410  440  400  420  450  315  345  380  320  350  385  

Прыжки в длину 

с места  

195  210  230  205  220  235  165  185  505  170  190  210  

Тройной прыжок в  6,50  6,80  7,15  6,80  7,00  7,30  4,30  4,60  4,80  4,50  4,80  5,00  

 

длину с места              

Метание гранаты  

500 гр./ 700 г.  

  

25  

  

28  

  

32  

  

27  

  

32  

  

34  

  

15  

  

17  

  

21  

  

16  

  

18  

  

23  

Челночныйбег 3х9 

м  

  

8,0  

  

7,6  

  

7,3  

  

7,9  

  

7.5  

  

7,2  

  

9,3  

  

8,8  

  

8,5  

  

9,3  

  

8,7  

  

8,4  

Подтягиваниенаперек 

ладине  

8  10  11  7  9  12  5  10  13  7  11  14  

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа (кол-во 

раз)  

28  32  35  30  35  40  10  15  18  12  18  20  



 

 

Подъём туловища из 

положения лёжа  

  

23  

  

26  

  

30  

  

25  

  

28  

  

31  

  

20  

  

27  

  

35  

  

30  

  

35  

  

37  

Подъём туловища из 

положения лёжа за 

30секунд.  

  

  

22  

  

  

28  

  

  

31  

  

  

23  

  

  

29  

  

  

32  

  

  

17  

  

  

22  

  

  

25  

  

  

18  

  

  

23  

  

  

26  

Прыжки на скалке за 

1мин.  

   

60  

  

75  

  

90  

  

75  

  

80  

  

95  

  

75  

  

90  

  

105  

  

90  

  

105  

  

120  

Баскетбол:  

а)штрафные броски 

(из 10 бросков), 

колво попаданий  

2  3  4  3  4  5  1  2  3  2  3  4  

 Баскетбол: Б)броски 

с отражением от 

щита с места (из 10 

бросков)  

4  5  6  5  6  7  3  4  5  4  5  6  

  
  

  

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ  

ГРУППЫ  



 

 

  

  

Тесты  
Оценка в баллах  

 

5  4  3  

1.  Бег 3000 м (мин,с)  12,30  14,00  б/вр  

2.  Бег на лыжах 5 км (мин,с)  25,50  27,20  б/вр  

3.  Плавание 50 м (мин,с)  45,00  52,00  б/вр  

4.  Приседание на одной ноге с опорой о стену (количество разна  10  8  5  

5.  Прыжок в длину с места(см)  230  210  190  

6.  Бросокнабивногомяча2кг  9,5  7,5  6,5  

7.  Силовой тест — подтягивание на высокой 

перекладине(количество  

13  11  8  

8.  Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (количествораз)  12  9  7  

9.  Координационный тест — 10 м (с)?челночный бег3  7,3  8,0  8,3  

10.  Поднимание ног в висе до касания перекладины  (количество  7  5  3  

11.  Гимнастический комплекс упражнений:  

– Утренней гимнастики;  

до 9  до 8  до 7,5  

 
  

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ  

ГРУППЫ  

  

–   производственной   гимнастики;   

–   релаксационной   гимнастики   

  



 

 

  

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ  

  

Тесты  
Оценка в баллах  

 

5  4  3  

1.  Бег 2000 м (мин,с)  11,00  13,00  б/вр  

2.  Бег на лыжах 3км (мин,с)  19.00  21,00  б/вр  

3.  Плавание 50 м (мин,с)  1,00  1,20  б/вр  

4.  Прыжки в длину с места(см)  190  175  160  

5.  Приседание на однойноге, опора 

о стену (количество раз на  

8  6  4  

6.  Силовой тест — подтягивание на низкой 

перекладине(количество  

20  10  5  

Координационный тест — 10 м(с)?челночный бег3  8,4  9,3  9,7  

Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы(м)  10,5  6,5  5,0  

Гимнастический комплексупражнений:  

Утренней гимнастики  

Производственной гимнастики  

Релаксационной гимнастики (из 10баллов)  

до 9  до 8  до 7,5  

(возрастная группа от 18 до 24 лет)  

     



 

 

  

5. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ   

С ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ  

  

  

№  

п/п  

Наименование обеспечивающих 

дисциплин  

№ разделов данной дисциплины, необходимых  

для обеспечиваемых (последующих) дисциплин  

Раздел 1. Теоретическая часть  Раздел 2. Практическая часть  

1.    Основы философии  +    

2.    Безопасность жизнедеятельности  +  +  

3.    Оперативно-служебная деятельность    +  

  

  

  

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ.  

1. «Значение физической культуры и спорта в жизни человека».  

2. «История развития физической культуры как дисциплины».  

3.«История зарождения олимпийского движения в Древней Греции».  

4. «Современные олимпийские игры: особенности проведения и их значение в жизни современного общества».  

5.«Влияние физических упражнений на полноценное развитие организма человека».  

 6. «Процесс организации здорового образа жизни».  



 

 

7.«Лечебная физическая культура: комплексы физических упражнений направленных на устранение различных 

заболеваний».  

8.«Основные методы коррекции фигуры с помощью физических упражнений».  

9. «Основные системы оздоровительной физической культуры».  

10. «Меры предосторожности во время занятий физической культурой».   

11. «Основные методы само регуляции психических и физических заболеваний».  

12. «Профилактика возникновения профессиональных заболеваний».  

13. «Адаптация к физическим упражнениям на разных возрастных этапах».  

14. «Основные виды спортивных игр».  

15. «Виды бега и их влияние на здоровье человека».  

16. «Развитие выносливости во время занятий спортом».  

17. «Алкоголизм и его влияние на развитие здоровой личности».  

18. «Наркотики и их влияние на развитие полноценной личности».  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

Уральский гуманитарный колледж  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

«Психология делового общения»  

  

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 40.02.02  «Правоохранительная деятельность» и 

едина для всех форм обучения.     

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина «Психология делового общения» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу             

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

знать:  

 взаимосвязь общения и деятельности;  

 цели, функции, виды и уровни общения;  

 роли и ролевые ожидания в общении;  

 виды социальных взаимодействий;  

 механизмы взаимопонимания в общении;  

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  

 этические принципы общения; источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;  

уметь:  

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  использовать приемы 

саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;  

  



 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:  

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

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать 

конфликты в процессе профессиональной деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития.  

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

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

различных национальностей и конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации.  

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

этикета.  

    

  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  



 

 

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  102   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   68   

в том числе:    

     лабораторные  работы    

     практические занятия  20   

     контрольные работы    

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)    

Самостоятельная работа студента (всего)  28   

в том числе:    

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)    

Исследовательская работа    

Работа с информационными источниками  2  

Реферативная работа    

Расчетно-графическая работа    

Творческие задания  4  

Подготовка презентационных материалов  4  

Составление таблиц    

Составление тезисов  4  

Консультации   6  

Аттестация по дисциплине   Дифференцированный зачёт  

  



 

 

2.2. Тематический план по дисциплине «Психология общения»  

для специальности 40.02.02  «Правоохранительная деятельность»  

Наименование разделов и тем  

Макс. учеб. 

нагрузка 

студента  

(час)  

Самостояте 

льная 

работа 

студента  

(час)  

Количество аудиторных часов  

Всего  

Теоретич 

еское 

обучение  

Практичес 

кие 

(семинарск 

ие) и  

лабораторн 

ые занятия  

Консу 

льтац 

ии   

Тема 1.Основы коммуникации.  2    2  2      

Тема 2. Восприятие и понимание себя и других в 

процессе общения.  
2    2  2    

  

Тема 3. Навыки вербальной коммуникации.  8  4  4  2  2    

Тема 4. Навыки невербальной коммуникации.  8  4  4  2  2    

Тема 5. Имидж как средство общения.  6  4  4  4      

Тема 6. Коммуникативная культура  4    4  4      

Тема 7. Общение и индивидуальные особенности 

человека   
6  2  6  4  2  

  

Тема 8. Нейролингвистическое программирование – 

новая технология эффективной коммуникации.  
8  4  6  6    

  

Тема 9. Состояния личности и коммуникация.  6  2  6  4  2    

Тема 10. Специальные формы деловых 

коммуникаций.  
10  2  10  6  4  

  

Тема 11. Методы развития коммуникативных 

способностей  
8  2  10  6  4  

  



 

 

Тема 12. Конфликты: причины, динамика, способы 

разрешения    
12  4  10  6  4  

  

Всего по дисциплине  102  28    68   48   20   6  

  

2.3. Содержание учебной дисциплины «Психология общения»  

  

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект)   
Объём 

часов  
Уровень 

освоения  
Тема 1. Основы коммуникации.   Содержание учебного материала  2    

1  Понятие коммуникации.     1  

2  Важность эффективности коммуникации.     1  

3  Процесс коммуникации и его элементы: участники, контекст, сообщение, 

каналы, шумы, Обратная связь.   
  1  

4  Основные функции коммуникации.     1  

5  Базовые принципы коммуникации.     1  

6  Коммуникационная  компетентность:  понятие,  проблема 

 улучшения коммуникационных навыков.  
  1  

Практическая работа  -  -  

Самостоятельная работа студента  -  -  

Тема 2. Восприятие и понимание себя 

и других в процессе общения.  

  

  

  

Содержание учебного материала  2    

1  Перцептивная сторона общения.     1  

2  Типовые схемы построения образа другого человека, приводящие к 

систематическим ошибкам социального восприятия (эффектам первого 

впечатления).   

  1  



 

 

3  Источники информации для определения параметра превосходства, знаков 

привлекательности и отношения к нам..  
  1  

4  Понятие «Эффекта ореола».     1  

5  Механизмы понимания другого человека в процессе длительного общения: 

идентификация, эмпатия, рефлексия, аттракция, каузальная атрибуция.   
  1  

6  Влияние Я- концепции и самооценки на наше восприятие других, на наш 

личный стиль общения, на «исполнение» социальной роли.   
  1  

7  Совершенствование социального восприятия    1  

 

 Практическая работа  -  -  

Самостоятельная работа студента  -  -  

Тема 3. Навыки вербальной 

коммуникации.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Содержание учебного материала  2    

1  Схема коммуникации.    1  

2  Факторы, влияющие на эффективность коммуникации.     1  

3  Характеристика основных навыков вербальной коммуникации: слушания, 

речи, чтения, письма.   
  1  

4  Стили поведения при слушании.     1  

5  Техника активного слушания: основные положения.    1  

6  Речь: структура устного выступления.      1  

7  Чтение: эффективное чтение документов.      1  

8  Письмо: структура делового письма, подготовка аналитических документов, 

рекомендации для оформления текста документов  
  1  

Практическая работа №1  2    

Приемы вербальной коммуникации    2  



 

 

Самостоятельная работа студента   4    

прочитать главу «Культура речи делового человека» и выполнить психологический 

практикум.    
  3  

Тема 4. Навыки невербальной 

коммуникации.   

  

Содержание учебного материала  2    

1  Сущность невербальной коммуникации.     1  

2  Кинесические особенности невербального общения: жесты, позы, мимика.     1  

3  Проксемические особенности невербального общения: пространство и время    1  

4  Визуальный контакт: виды взглядов, их трактовка и рекомендуемые 

действия.   
  1  

5  Паралингвистические особенности невербального общения.     1  

 

 6  Психологическая интерпретация невербальных сигналов.    1  

7  Межнациональные различия невербального общения.    1  

Практическая работа №2  2    

Невербальные средства коммуникации    2  

Самостоятельная работа студента  4    

прочитать главу «Невербальные особенности в процессе делового общения» и 

составить таблицу «Психологическая интерпретация невербальных сигналов».  
  3  

Тема 5. Имидж как средство делового 

общения.  

  

Содержание учебного материала  4    

1  Природа имиджа.     1  

2  Слагаемые человеческого обаяния: разные подходы.     1  

3  Программы формирования эффективного и достойного имиджа.     1  

4  Модели поведения – секрет имиджирования.     1  



 

 

5  Этикетные и стратегические модели.     1  

6  Критерии выбора модели поведения.     1  

7  Телесный имидж    1  

8  Внешний вид: эстетическая и психологическая элегантность.     1  

9  Тактика общения: требования, предъявляемые к тактике общения, 

механизмы психологического воздействия.   
  1  

10  Особая роль манеры общения в формировании имиджа делового человека.     1  

11  Микротехника моделирования мысли.    1  

Практическая работа  -  -  

Самостоятельная работа студента  4  3  

прочитать главу «Имидж делового человека» и ответить на вопросы.      

Тема 6.  Коммуникативная культура.   Содержание учебного материала  4    

 

  1  Общие положения теории трансактного анализа как анализа взаимодействия 

двух и более людей.   
  1  

2  Три состояния (эго-состояния, позиции) личности: Родитель, Взрослый, 

Дитя, их характеристика по языку тела, речи, типичным выражениям и 

поведению.   

  1  

3  Понятие трансакции, виды трансакций.     1  

4  Анализ игр, сценариев и ролей.     1  

5  Возможные установки в деловом общении.     1  

6  Позиции в деловом общении, ведущие к успеху.     1  

7  Понятие психологической гибкости.       1  



 

 

8  Оптимальное общение означает уважение чувства собственного 

достоинства.  
  1  

9  Договориться  - значит прийти к соглашению после переговоров.    1  

Практическая работа  -  -  

Самостоятельная работа студента  -  -  

Тема 7 .Общение и индивидуальные 

особенности человека.  

  

Содержание учебного материала  4    

1  Индивидуальные особенности человека, связанные с темпераментом, 

накладывают отпечаток на процесс общения.   
  1  

2  Рассмотреть особенности общения с собеседниками различных типов 

темперамента.    
  1  

3  Сильные и слабые стороны темперамента и характера.     1  

4  Общение с различными по характеру собеседниками.    1  

Практическая работа №3  2    

особенности общения с разными по характеру и темпераменту собеседниками    2  

Самостоятельная работа студента  2    

скорректировать свою программу саморазвития с учетом особенностей своего 

темперамента и характера.  
  3  

 

Тема 8. Нейролингвистическое 

программирование – новая технология 

эффективной коммуникации.  

Содержание учебного материала  6    

1  Основные положения теории нейролингвистического программирования.     1  

2  НЛП – это наука о воздействии слова на человека.     1  

3  Модальность как процесс и механизм восприятия человеком окружающего 

мира( визуальная, аудиальная и кинестетическая модальность).   
  1  

4  Предикаты речи. Паттерны глаз. Подстройка. Рефрейминг.        



 

 

Практическая работа  -    

Самостоятельная работа студента  4  3  

прочитать главу «Техники НЛП» и составить таблицу «Распознавание типа 

ведущей модальности по основным показателям».  
    

Тема 9 .Состояния личности и 

коммуникация.  
Содержание учебного материала  4    

1  Общие положения теории трансактного анализа как анализа взаимодействия 

двух и более людей.   
  1  

2  Три состояния (эго-состояния, позиции) личности: Родитель, Взрослый, 

Дитя, их характеристика по языку тела, речи, типичным выражениям и 

поведению.   

  1  

3  Понятие трансакции, виды трансакций.     1  

4  Анализ игр, сценариев и ролей.     1  

5  Возможные установки в деловом общении.     1  

6  Позиции в деловом общении, ведущие к успеху.     1  

7  Понятие психологической гибкости.    1  

Практическая работа №4  2    

Возможные установки в деловом общении.    3  

Самостоятельная работа студента  2    

составить таблицу «Основные характеристики позиций Родителя, Взрослого, 

Ребёнка»  
  3  

Тема 10. Специальные формы  Содержание учебного материала  6    

 

деловых коммуникаций.  

  

1  Деловая беседа как основная  форма делового общения: понятие, функции.     1  

2  Основные этапы деловой беседы.    1  



 

 

3  Вопросы собеседников (закрытые, открытые, риторические, переломные, 

вопросы для обдумывания) и их психологическая сущность.   
  1  

4  Парирование замечаний собеседника.     1  

5  Психологические приёмы влияния на партнёра.     1  

6  Психологические аспекты переговорного процесса: создание 

благоприятного психологического климата во время переговоров; 

выслушивание партнёра как психологический приём; техника и тактика 

аргументирования.   

  1  

7  Национальные стили ведения переговоров.     1  

8  Психологические особенности публичного выступления: подготовка к 

выступлению; начало выступления; завершение выступления.   
  1  

  Специфика делового телефонного разговора      

Практическая работа №5, 6  4    

Психологические особенности публичного выступления: подготовка к 

выступлению; начало выступления; завершение выступления.  
  3  

Самостоятельная работа студента  2    

Составление  делового телефонного разговора (темы по выбору)    3  

Тема 11.  
Методы развития коммуникативных 

способностей  

Содержание учебного материала  6    

1   Правила ведения беседы. Этика поведения.     1  

2  Техники для выявления скрытых мотивов и интересов собеседников.     1  

3  Техники поведения в ситуации конфликта, просьбы и отказа.     1  

4  Техники влияния и противодействия.    1  

5  Техники активного слушания    1  

6  Техники налаживания контакта.     1  



 

 

 7  Активные методы повышение коммуникативной компетентности: Т-группы, 

группы личностного роста, группы сенситивности  
  1  

Практическая работа  4    

№ 7 Разработка и проведение тренинга общения    3  

№ 8 Разработка и проведение тренинга личностного роста    3  

Самостоятельная работа студента      

Работа с дополнительными источниками – электронными учебными пособиями  2  3  

Тема 12.  
Конфликты: причины, динамика, 

способы разрешения    

Содержание учебного материала  6    

1  Понятие «конфликта».     1  

2   Причины конфликтов в общении.     1  

3  Виды конфликтов: внутренние и внешние, межличностные и 

межгрупповые, социальные,  потенциальные и актуальные, прямые и 

опосредованные, конструктивные  и деструктивные, вертикальные и 

горизонтальные, предметные и личностные, ролевые, мотивационные  

  1  

4  Структура конфликта: а) объект конфликтной ситуации б) цели, 

субъективные мотивы его участников в) оппоненты, конкретные лица, 

являющиеся его участниками;  

 г) подлинные причины, которые важно суметь отличить от 

непосредственного повода столкновения.  

  1  

5  Стадии протекания конфликта    1  

6  Стратегии поведения в конфликтных ситуациях: избегание, конкуренция, 

сотрудничество, компромисс.   
  1  

Практическая работа №9, 10  4    

Социально-психологический тренинг «Общение в конфликтной ситуации»    3  

Самостоятельная работа студента  4    



 

 

Исследование «Способы разрешения педагогических конфликтов»    3  

Всего  102    

  

  

   



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Кабинет профессиональных дисциплин  

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс   

 ноутбук  

 проектор  

 экран  

 интерактивная доска  

  

Оборудование лаборатории и рабочие места лаборатории не предусмотрены.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

3.2.1. Печатные издания  
1. Коноваленко, М. Ю. Психология общения : учебник для СПО / М. Ю. Коноваленко, В. А. Коноваленко. — М. : Издательство  

Юрайт, 2017. — 468 с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/CEDDEA43-487E-4BDB-B4AA-D1F6CE06FF8D#page/1   

2. Садовская, В. С. Психология общения : учебник и практикум для СПО / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. —  

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 209 с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/5D5ABB2E-892A-4A9B-B894-3AC2FC97A471#page/1 3. 

Лавриненко, В. Н. Психология общения : учебник и практикум для СПО / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова ; под ред. В. Н.  

Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 350 с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/E18CFC86-DBD1-4B7FABA2-

0A3DC7678291#page/1  

4. Бороздина, Г. В. Психология общения : учебник и практикум для СПО / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общ. 

ред. Г. В. Бороздиной. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 463 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/17E15D39-446E-4D42-

9C60E5345C07660A#page/1  
5. Корягина, Н. А. Психология общения : учебник и практикум для СПО / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. 

Овсянникова. — М. :  

https://www.biblio-online.ru/viewer/CEDDEA43-487E-4BDB-B4AA-D1F6CE06FF8D#page/1
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Издательство Юрайт, 2017. — 437 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/58574FAE-8EC8-4A02-A773-AF6F1BC2147B#page/1  

  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  
1. Психология общения. Практикум по психологии : Учебное пособие / Ефимова Наталия Сергеевна. - Москва ; Москва : 

Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 192 с. - для учащихся ПТУ и студентов средних 

специальных учебных заведений. - ISBN 978-5-8199-0249-http://znanium.com/go.php?id=410246  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Темы учебной дисциплины  Код  
контролируемой 

компетенции  

Тема 1.Основы коммуникации.  ОК 1.- ОК 12  

Тема 2. Восприятие и понимание себя и других в процессе общения.  ОК 1.- ОК 12  

Тема 3. Навыки вербальной коммуникации.  ОК 1.- ОК 12  

Тема 4. Навыки невербальной коммуникации.  ОК 1.- ОК 12  

Тема 5. Имидж как средство делового общения.  ОК 1.- ОК 12  

Тема 6. Коммуникативная культура   ОК 1.- ОК 12  

Тема 7. Общение и индивидуальные особенности человека  ОК 1.- ОК 12  

Тема 8. Нейролингвистическое программирование – новая технология эффективной коммуникации.  ОК 1.- ОК 12  

Тема 9. Состояния личности и коммуникация.  ОК 1.- ОК 12  

Тема 10. Специальные формы деловых коммуникаций.  ОК 1.- ОК 12  

Тема 11. Методы развития коммуникативных способностей  ОК 1.- ОК 12  

Тема 12. Конфликты: причины, динамика, способы разрешения    ОК 1.- ОК 12  

Промежуточная аттестация  ОК 1.- ОК 12  
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в двух основных направлениях: оценка 

уровня освоения учебного материала дисциплин и оценка уровня сформированности компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции,  

включают в себя вопросы, тестовые задания и компетентностно-ориентированные задачи.   

  

  

  

5. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ   

С ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ  

  

№ п/п  Наименование 

обеспечивающих 

дисциплин  

№ разделов, тем данной дисциплины, необходимых 

для обеспечиваемых (последующих) дисциплин  

Темы 3,4,6, 7  Темы 5, 8  Темы 1,2,9  Темы 10,11, 12  

2.   Информатика и 

информационные 

технологии в  

профессиональной 

деятельности  

  +  +  +  

3.   Основы философии  +  +  +  +  

4.   История  +  +  +  +  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

«Русский язык и культура речи»  

  

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и 

едина для всех форм обучения.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу.  

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

результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

- владеть речевыми навыками и умениями;  

- владеть орфографической и пунктуационной грамотностью.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

- наиболее употребительные выразительные средства русского литературного языка;  

- языковые единицы разных уровней и их функционирование в речи;  

  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:  

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

интерес.  

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



 

 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать и 

разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

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

представителями различных национальностей и конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

служебного этикета.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  102   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   68  

в том числе:    

     лабораторные  работы    

     практические занятия  20  

     контрольные работы    

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)    

Самостоятельная работа студента (всего)  28  

в том числе:    

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)    

Исследовательская работа  6  

Работа с информационными источниками  6  

Реферативная работа    

Расчетно-графическая работа    

Творческие задания  6  

Подготовка презентационных материалов  6  

Составление таблиц    

Составление тезисов  2  

Консультации  6  

Аттестация по дисциплине   экзамен  



 

 

  

2.2. Тематический план по дисциплине «Русский язык и культура 

речи» для специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»  

  

Наименование  разделов и тем  Макс. 

учеб. 

нагрузка 

на 

студента  

(час)  

Самост 

оятельн 

ая 

работа  

студент 

а (час)  

  

Количество 

часов  

аудиторных  

Всег 

о  

Теоре 

тичес 

кое 

обуче 

ние  

Лабора 

торных 

,  

практи 

ческих  

заняти 

й  

Кур 

сово 

е  

прое 

ктир 

ован 

ие  

Раздел 1. Язык и речь.   10  4  6  6  0    

Тема 1.1 Язык и речь. Специфика письменной и устной речи.   2    2  2      

Тема 1.2 Понятие культуры речи. Понятие о нормах русского 

литературного языка. Виды норм.  

2    2  2      

Тема 1..3 Понятие культуры речи юриста  6  4  2  2      

Раздел 2 Фонетика. Орфоэпия. Понятие о фонеме.  14  4  10  6  4    

Тема 2.1. Основные фонетические единицы языка. Понятие о 

фонеме  

2    2  2      

Тема 2.2. Фонетические средства языковой выразительности  4    4  2  2    

Тема 2.3. Орфоэпические нормы русского литературного языка  2    2  2      

Тема 2.4. Особенности произношения слов–профессионализмов. 

Особенности произношения юридических терминов  

6  4  2    2    

Раздел 3. Лексика. Фразеология. Лексикография.  16  4  12  8  4    



 

 

Тема 3.1. Слово, его лексическое значение. Лексические нормы. 

Основные типы словарей.  

2    2  2      

Тема 3.2. Использование в речи изобразительно-выразительных  4    4  2  2    

 

средств. Использование тропов  в речи юриста.        

Тема 3.3. Типы фразеологических единиц. Их использование в 

речи.  

6  4  2  2      

Тема 3.4. Особенности лексического значения юридических 

терминов. Специфика языка права  

4    4  2  2    

Раздел   4. Морфемика. Словообразовательные нормы.  10  4  6  4  2    

Тема 4.1. Способы словообразования. Словообразовательные 

нормы  

2    2  2      

Тема 4.2  Способы образования слов-профессионализмов. Способы 

образования юридических терминов  

8  4  4  2  2    

Раздел 5 Морфология. Грамматические категории и способы их 

выражения в современном русском языке  

8    8  6  2    

Тема  5.1.  Самостоятельные  и  служебные  части 

 речи. Морфологические нормы  

2    2  2      

Тема 5.2. Грамматические категории и способы их выражения в 

современном русском языке  

6    6  4  2    

Раздел   6. Синтаксис.  8  2  6  4  2    

Тема 6.1. Основные синтаксические единицы. Типы предложений  2    2  2      

Тема 6.2. Выразительные возможности русского синтаксиса.  6  2  4  2  2    

Раздел 7. Графика и орфография. Русская пунктуация.   8  2  6  4  2    

Тема 7.1. Принципы русской пунктуации  2    2  2      



 

 

Тема 7.2. Принципы русской орфографии  2    2  2      

Тема 7.3. Орфографический и пунктуационный анализ текста  4  2  2    2    

Раздел 8. Функциональные стили речи.   22  8  12  8  4    

Тема 8.1. Текст и его структура   2    2  2      

Тема 8.2. Функциональные стили литературного языка.  2    2  2      

Тема 8.3 Речевые средства убеждения. Средства убеждения в речи 

юриста  

12  8  4  2  2    

 Тема  8.4  Судебное  ораторское  искусство.  Анализ  текста  6    4  2  2    

публицистического стиля.        

Консультации  6            

ВСЕГО:  102  28  68  48  20    

  



 

 

2.3. Содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»  

  

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа студентов, 

курсовая работа (проект)   

Объём 

часов  

Уровень 

освоения  

Раздел 1. Язык и речь.                                                                                                                                                      10   

Тема  1.1    Язык  и 

 речь. Специфика 

письменной и устной речи.  

Содержание учебного материала  2    

1   Основные составляющие русского языка.     1  

2  Основные единицы языка.     1  

3  Понятие о языке и речи.     1  

4  Устная и письменная речь.     1  

5  Функции языка.    1  

Практические занятия  -  -  

Самостоятельная работа студента  -  -  

Тема 1.2  Понятие культуры 

речи. Понятие о нормах русского 

литературного языка. Виды 

норм.  

Содержание учебного материала  2    

1  Социальные аспекты культуры речи.     1  

2  Качества хорошей речи (правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств).   

  1  

3  Понятие о нормах литературного языка.     1  

4  Виды норм.    1  

Практические занятия  -  -  

Самостоятельная работа студента  -  -  



 

 

Тема 1.3  Понятие культуры 

речи юриста.  

Содержание учебного материала  2    

1  Социальные аспекты культуры речи.     1  

  

 

 2  Качества хорошей речи (правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств).   

  1  

Практические занятия  -  -  

Самостоятельная работа студента  4    

Провести стилистический анализ речи публициста (по выбору 

студента)  

  3  

Раздел 2 Фонетика. Орфоэпия. Понятие о фонеме                                                                                                     18  

Тема 2.1  Основные 
фонетические единицы языка.  

Понятие о фонеме.  

Содержание учебного материала  2    

1  Основные фонетические единицы. Понятие фонемы.     1  

2  Особенности русского ударения, основные тенденции в развитии 

русского ударения.   

  1  

3  Логическое ударение.    1  

Практические занятия  -  -  

Самостоятельная работа студента  -  -  

Тема  2.2   

 Фонетические средства 

 языковой выразительности.  

Содержание учебного материала  2    

1  Понятие об ассонансе     1  

2  Понятие об аллитерации    1  

3  Понятие об анафоре     1  



 

 

4  Понятие об звукоподражании    1  

5  Понятие о паронимах    1  

Практические занятия     3  

№ 1 Фонетические средства языковой выразительности  2  3  

Самостоятельная работа студента  -  -  

Тема 2.3  Орфоэпические нормы  Содержание учебного материала  2    

 

русского литературного языка.  1  Произношение   гласных  и согласных   звуков       1  

2  Фонетические законы    2  

Практические занятия  -  -  

Самостоятельная работа студента  -  -  

Тема 2.4  Особенности 

произношения 

словпрофессионализмов.  

Особенности  произношения 

юридических терминов.  

Содержание учебного материала  4    

1  Произношение заимствованных слов    1  

Практические занятия       

№ 2 Особенности произношения слов-профессионализмов  2  3  

Самостоятельная работа студента  4  -  

Указать в текстах судебной речи особенности произношения 

словпрофессионализмов  

  3  

Раздел 3. Лексика. Фразеология. Лексикография                                                                                                      16  

Тема 3.1  . Слово и его 

лексическое  значение. 

Содержание учебного материала  2    

1  Понятие о лексическом значении слова.     1  



 

 

Лексические нормы. Основные 

типы словарей.  

2  Признаки слов.     1  

3  Лексические нормы.     1  

Практические занятия  -  -  

Самостоятельная работа студента  -  -  

Тема 3.2  Использование в речи 

изобразительно-выразительных 

средств. Использование тропов  в 

речи юриста.  

  

Содержание учебного материала  2    

1  Понятие о тропах    1  

2  Роль тропов в текстах разных типов    2  

Практические занятия   2  3  

№ 3 Использование в речи изобразительно-выразительных средств      

 

 Самостоятельная работа студента  -  -  

 Тема  3.3  

фразеологических единиц. Их 

использование в реч 

Типы  

и.  

Содержание учебного материала  2    

1  Лексико-фразеологическая норма, ее варианты.     1  

2  Типы фразеологических единиц, их использование в речи.     1  

Практические занятия  -  -  

Самостоятельная работа студента  4  -  

Подготовка презентации    3  

 Тема  3.4.  

лексического 

юридических 

Специфика языка п 

Особенности 

значения 

терминов.  

рава.  

Содержание учебного материала  2    

1  Понятие о термине    1  

2  Особенности лексического значения юридических терминов    1  

Практические занятия     3  



 

 

№ 4 Специфика языка права  2    

Самостоятельная работа студента  -  -  

Раздел   4. Морфемика. Словообразовательные нормы                                                                                             10  

Тема  4.1.  Способы 

словообразования.  

Словообразовательные нормы  

Содержание учебного материала  2    

1  Способы словообразования.     1  

2  Стилистические возможности словообразования.    1  

3  Словообразовательные нормы.    1  

Практические занятия  -  -  

Самостоятельная работа студента  -  -  

Тема 4. 2 Способы образования 

слов-профессионализмов.  

 Способы  образования  

Содержание учебного материала  2    

1  Особенности словообразования профессиональной лексики и 

терминов  

  1  

 

юридических терминов.  

  

Практические занятия     3  

№ 5 Способы образования слов-профессионализмов  2    

Самостоятельная работа студента  4    

 Подобрать  слова-профессионализмы  с  разными  способами  

словообразования  

  3  

Раздел 5 Морфология. Грамматические категории и способы их выражения в современном   

русском языке                                                                                                                                                                   6  

 

Тема 5.1. Самостоятельные и 

служебные части речи.  
Содержание учебного материала  2    

1  Понятие о самостоятельных и служебных частях речи.      1  



 

 

Морфологические нормы.  2  Морфологические нормы     1  

Пра ктические занятия   -  -  

Сам остоятельная работа студента   -  -  

Тема 5.2. Грамматические 

категории и способы их 

выражения в современном 

русском языке.  

Сод ержание учебного материала   4    

1  Грамматические  категории  и  способы  их 

 выражения современном русском языке.  

в    1  

2  Выражение  категории  времени,  числа,  падежа, 

 рода современном русском языке.  

в    2  

Пра ктические занятия      2  

№ 6  Грамматические категории и способы их выражения   2    

Сам остоятельная работа студента   -  -  

Раздел   6. Синтаксис                                                                                                                                                          8   

Тема  6.1.  Основные 

синтаксические единицы.  Типы 

предложений.  

Сод ержание учебного материала  2    

1  Словосочетание и предложение.     1  

2  Основные единицы синтаксиса.    1  

 

 Практические занятия  -  -  

Самостоятельная работа студента  -  -  

Содержание учебного материала  2    



 

 

Тема  6.2.  Выразительные 

возможности  русского 

синтаксиса.  

1  Инверсия, анафора, эпифора, вопросно-ответный ход, прямая 

речь, пословицы, поговорки, крылатые слова, антитеза. Метафора, 

метонимия, синекдоха, сравнение, аллегория, эпитеты.  

  1  

Практические занятия     2  

№ 7 Выразительные возможности русского синтаксиса.  2    

Самостоятельная работа студента  2  -  

Указать в текстах судебной речи выразительные средства синтаксиса    3  

Раздел 7. Графика и орфография. Русская пунктуация                                                                                            8  

Тема 7.1 Принципы русской 

пунктуации.  

Содержание учебного материала  2    

1  Смыслоразличительная роль знаков препинания.    1  

Практические занятия  -  -  

Самостоятельная работа студента  -  -  

Тема 7.2. Принципы русской 

орфографии.  

Содержание учебного материала  2    

1  Типы и виды орфограмм.     2  

2  Роль лексического и грамматического анализа при написании слов 

различной структуры и значения.   

  1  

3  Позиционный принцип русской графики.    1  

Практические занятия  -  -  

Самостоятельная работа студента  -  -  

Тема 7.3. Орфографический и  Содержание учебного материала  2    

 



 

 

пунктуационный анализ текста.  

  

1  Актуальное членение предложения    1  

Практические занятия     1  

№  8 Орфографический и пунктуационный анализ текста  2    

Самостоятельная работа студента  2    

Анализ текста      

Раздел 8. Функциональные стили речи                                                                                                                        20  

Тема 8.1. Текст и его структура. 

Функциональные стили 

литературного языка.  

Содержание учебного материала  2    

1  Научный  стиль,  технический,  официально-деловой, 

публицистический, художественный.  

  1  

2   Сфера их использования, их языковые признаки, особенности 

построения текста разных стилей.   

  1  

3  Специфика и жанры каждого стиля    1  

Практические занятия  -  -  

Самостоятельная работа студента  -  -  

Тема 8.2. Функциональные стили 

литературного языка.  

Содержание учебного материала  2    

 1   Тексты учебно-научного и официально-делового стилей.  
  1  

Практические занятия  -  -  

Самостоятельная работа студента  -  -  

Тема 8.3 Речевые средства 

убеждения. Средства убеждения 

в речи юриста.  

  

Содержание учебного материала  2    

1  Виды тропов    1  

2  Понятие о средствах убеждения    1  

Практические занятия     -  



 

 

№ 9 Речевые средства убеждения  2    

 Самостоятельная работа студента  6  -  

Анализ текстов судебной речи (речевые средства убеждения)      

Тема 8.4. Судебное ораторское 

искусство. Анализ текста 

публицистического стиля.  

Содержание учебного материала  4    

1  Понятие об ораторском искусстве    1  

2  Речевые средства убеждения    1  

Практические занятия     3  

№ 10 Анализ текста публицистического стиля  2    

Самостоятельная работа студента  -  -  

Консультации    6    

Всего    100    

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

  

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин (история, основ философии)  

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс   

 ноутбук  



 

 

 проектор  

 экран  

  

3.2. . Информационное обеспечение обучения  

  

Литература  

  

Основная:  

1. Петрякова А. Г.Культура речи: учебник. - М: Флинта, 2016  

2. Ващенко Е.Д. Русский язык и культура речи: Учебное пособие для студентов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2015.  

3. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: Учебное пособие для вузов для бакалавров и магистрантов / Л.А. 

Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. – 539 с.  

4. Федосюк М.Ю. и др. Русский язык для студентов-нефилологов: Учебное пособие. М.: Флинта, 2014.   

  

Дополнительная:  

5. Электронные ресурс: Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, грамматические формы. 

Под ред. Р.И. Аванесова. Изд. 9-е, стереотипное. – М.: 2008. Форма доступа: 

http://dazor.narod.ru/russkie/slovari/orfoepicheskij-avanesov-1988/orfoepicheskij-avanesov-1988_0242.htm.  

6. Бортников В.И. Русский язык и культура речи: контрольные работы для студентов-нефилологов: материалы, 

комментарии, образцы выполнения: учеб.-метод. пособие. – М: ФЛИНТА; Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017.  

– 94 с.  

7. Нормы русского литературного языка: учеб. пособие по культуре речи / Под ред. Л.А. Констанстиновой. – М:  

Флинта: Наука, 2018. – 168 с.  

8. Солганик Г.Я. Стилистика текста: учеб. пособие. – М.: ФЛИНТА : Наука, 2013.- 256 с.  

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79449&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79449&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79449&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79449&sr=1
http://dazor.narod.ru/russkie/slovari/orfoepicheskij-avanesov-1988/orfoepicheskij-avanesov-1988_0242.htm
http://dazor.narod.ru/russkie/slovari/orfoepicheskij-avanesov-1988/orfoepicheskij-avanesov-1988_0242.htm
http://dazor.narod.ru/russkie/slovari/orfoepicheskij-avanesov-1988/orfoepicheskij-avanesov-1988_0242.htm
http://dazor.narod.ru/russkie/slovari/orfoepicheskij-avanesov-1988/orfoepicheskij-avanesov-1988_0242.htm
http://dazor.narod.ru/russkie/slovari/orfoepicheskij-avanesov-1988/orfoepicheskij-avanesov-1988_0242.htm
http://dazor.narod.ru/russkie/slovari/orfoepicheskij-avanesov-1988/orfoepicheskij-avanesov-1988_0242.htm
http://dazor.narod.ru/russkie/slovari/orfoepicheskij-avanesov-1988/orfoepicheskij-avanesov-1988_0242.htm
http://dazor.narod.ru/russkie/slovari/orfoepicheskij-avanesov-1988/orfoepicheskij-avanesov-1988_0242.htm
http://dazor.narod.ru/russkie/slovari/orfoepicheskij-avanesov-1988/orfoepicheskij-avanesov-1988_0242.htm
http://dazor.narod.ru/russkie/slovari/orfoepicheskij-avanesov-1988/orfoepicheskij-avanesov-1988_0242.htm


 

 

Информационные ресурсы  

  

9. Электронная библиотека образовательного учреждения: http://www.чюк.рф  

10. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека он-лайн» http://www.biblioclub.ru. 11. 

Электронный ресурс:    Орфоэпический словарь русского языка И. Л. Резниченко. Форма доступа: 

http://dazor.narod.ru/russkie/slovari/reznichenko/orfoepicheskij-reznichenko_623.htm.  

12. http://www.gramota.ru  

  

Портал Грамота.Ру является одним из наиболее авторитетных источников информации. Законодательство о РЯ.  

Проверка грамотности on-line (9 словарей). Бесплатно. Правописание и культура речи. Журнал «Русский язык». 

Библиотека русской литературы. Конкурсы, олимпиады. Подборка ссылок на словари и др. ресурсы по русскому 

языку. Бесплатная справочная служба русского языка.  

  

13. http://www.slovari.ru  

  

Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН и издательства «Азбуковник». Постоянно действует 

бесплатная справочная служба. 12 словарей, в т. ч. Достоевского, Даля и т. п. Словари, форум, ссылки, 

консультации. Словари:  

Вселенная в алфавите  

Грамматические словари, словари сочетаемости  

Исторические словари Орфографические словари  

Орфоэпические словари  

Синонимические словари  

Словари антонимов  

Словари иностранных слов  

http://dazor.narod.ru/russkie/slovari/reznichenko/orfoepicheskij-reznichenko_623.htm
http://dazor.narod.ru/russkie/slovari/reznichenko/orfoepicheskij-reznichenko_623.htm
http://dazor.narod.ru/russkie/slovari/reznichenko/orfoepicheskij-reznichenko_623.htm
http://dazor.narod.ru/russkie/slovari/reznichenko/orfoepicheskij-reznichenko_623.htm
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/


 

 

Словари лингвистических терминов и энциклопедии  

Словари названий жителей  

Словари неологизмов  

Словари омонимов  

Словари паронимов  

Словари сокращений  

Словари эпитетов, сравнений, метафор  

Словари-справочники правильностей и трудностей  

Толковые словари, учебные толковые словари  

Топонимические словари  

Этимологические словари  

Фразеологические словари  

  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

№  
п/п  

Контролируемые разделы   
Код контролируемой 

компетенции (или ее части)  

1   Раздел 1  Введение. Основные составляющие русского языка.  ОК 1- ОК 12  
2   Раздел 2. Фонетика и орфоэпия.  ОК 1- ОК 12  
3   Раздел 3. Лексика.  ОК 1- ОК 12  
4   Раздел 4 Морфемика. Словообразовательные нормы.  ОК 1- ОК 12  

5   
Раздел 5 Морфология. Грамматические категории и способы их выражения в современном 

русском языке  
ОК 1- ОК 12  

6   Раздел 6 Синтаксис.  ОК 1- ОК 12  



 

 

7   Раздел 7. Графика и орфография. Русская пунктуация.   ОК 1- ОК 12  
8   Раздел 8. Функциональные стили речи.  ОК 1- ОК 12  

 Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт  ОК 1- ОК 12  

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в двух основных направлениях:  

оценка уровня освоения учебного материала дисциплин и оценка уровня сформированности компетенций 

обучающихся.  

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции,  

включают в себя вопросы, тестовые задания и компетентностно-ориентированные задачи.   

  

  

5. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ 

(ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ  

  

№  

п/п  

Наименование 

обеспечивающих 

дисциплин  

№ разделов, тем данной дисциплины, необходимых 

для обеспечиваемых (последующих) дисциплин  

  

Разделы 1,2  Раздел 3  Раздел 4  Раздел 5  Раздел 6  Раздел 7  Раздел 8  

1.  Основы 

философии  

+  +  +  +  +  +  +  

2.  Физическая 

культура  

    +      +    

3.  Информатика  +  +  +  +  +  +  +  

4.  История  +  +  +  +  +  +  +  

5.  Логика  +  +  +  +  +  +  +  
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ОДОБРЕНА  

на заседании предметно-цикловой комиссии  

Правоохранительная деятельность  

  

Председатель предметно-цикловой комиссии   

С.В. Кузнецов  

  

Составлена на основе федерального государственного 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

«Конституционное право России»  

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины «Конституционное право России» является частью основной 

профессиональной образовательной программ по специальности   и едина для всех форм обучения.     

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная 

дисциплина  относится к профессиональному циклу.   

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

освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

 работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной литературой;   

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционно-правовым отношениям;   

 применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций;  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:   

 основные теоретические понятия и положения конституционного права;   

 содержание Конституции Российской Федерации;   

 особенности государственного устройства России и статуса субъектов Федерации;   

 основные права, свободы и обязанности человека и гражданина;   

 избирательную систему Российской Федерации;   

 систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации;  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать общими 

компетенциями, включающими в себя способность  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  



 

 

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

служебного этикета.  

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

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом.  

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.  

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

общественный порядок.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  121  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   85  

в том числе:    

     лабораторные  работы  -  

     практические занятия  20  

     контрольные работы  -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа студента (всего)  30  

в том числе:    

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  -  

Исследовательская работа  -  

Работа с информационными источниками  12  

Реферативная работа  -  

Расчетно-графическая работа  -  

Творческие задания  -  

Подготовка презентационных материалов  -  

Составление таблиц  10  

Составление тезисов  12  

Консультации  6  

Аттестация по дисциплине    Экзамен  

 



 

 

 

Тематический план  

по дисциплине «Конституционное право России»  

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность  

Наименование разделов и тем  

Макс. 

учебная  

нагрузка  

студента  

(час.)  

Самосто 

ятельна 

я работа  

(час.)  

Количество аудиторных часов  

Всего  

Теоретичес 

кое 

обучение  

Лабораторных, 

практических 

занятий  

Консул 

ьтации  

Раздел  1.  Общая  характеристика  

конституционного права РФ  

13  4  9  7  2    

Тема 1.1. Конституционное право как отрасль 

национального права  

9  4  5  3  2    

Тема  1.2.  Источники  и  система  

конституционного права  

2    2  2      

Тема 1.3. Наука конституционного права  2    2  2      

Раздел 2. Основы теории Конституции РФ  10  4  6  4  2    

Тема 2.1. Конституция РФ, ее сущность и 

юридические свойства  

4    4  2  2    

Тема 2.2. История развития Конституции РФ  6  4  2  2      

Раздел 3. Основы конституционного строя 

РФ  

20  6  14  12  2    

Тема 3.1. Конституционный строй и его 

основы.  

6    6  4  2    

Тема  3.2.  Политические  основы  2    2  2      



 

 

конституционного строя РФ  

Тема  3.3.  Экономические  основы  

конституционного строя РФ  

6  4  2  2      

 

Тема 3.4. Социальные и духовные основы 

конституционного строя РФ  

2    2  2      

Тема 3.5. Конституционно-правовой статус 

политических институтов РФ  

4  2  2  2      

Раздел  4.  Конституционные  основы  

правового статуса личности  

16  6  10  6  4    

Тема 4.1. Конституционно-правовой статус 

личности в России. Гражданство   

10  4  6  4  2    

Тема 4.2. Система конституционных прав, 

свобод и обязанностей человека и гражданина.  

6  2  4  2  2    

Раздел  5.  Национально-

государственное устройство России  

10    10  8  2    

Тема  5.1.  Конституционные  основы  

федеративного устройства России  

6    6  4  2    

Тема 5.2. Конституционно-правовой статус 

субъектов РФ  

4    4  4      

Раздел 6. Избирательная система РФ  10  4  6  4  2    

Тема  6.1.  Избирательная  система  и  

избирательное право  

4    4  2  2    



 

 

Тема 6.2. Избирательное право как институт 

конституционного права. Избирательный 

процесс  

6  4  2  2      

Раздел  7.  Конституционные  основы  

системы государственных органов  

36  6  30  24  6    

Тема 7.1. Система и принципы деятельности 

органов государственной власти в России  

6  2  4  2  2    

Тема 7.2. Конституционно-правовой статус 

Президента РФ  

8  2  6  4  2    

Тема 7.3. Конституционно-правовой статус 

Федерального собрания РФ  

6  2  4  4      

Тема 7.4. Конституционно-правовой статус 

Правительства РФ  

4    4  4      

Тема 7.5. Конституционно-правовой статус 

органов государственной власти субъектов РФ  

6    6  4  2    

Тема  7.6.  Конституционные  основы  

организации судебной власти в РФ  

4    4  4      

Тема 7.7. Конституционные основы местного 

самоуправления  

2    2  2      

ВСЕГО   121   30   85   65   20  6  

  

  

  

   2.3. Содержание учебной дисциплины     



 

 

Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,  

курсовая работа (проект)  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Общая характеристика конституционного права РФ    

Тема 1.1. Конституционное 

право как отрасль  

национального права России  

  

  

  

  

  

Содержание учебного материала  3    

1. Понятие, предмет и метод конституционного права..     2  

2. Конституционно-правовые нормы и институты..     2  

3. Классификация конституционно-правовых норм.    1  

4. Конституционно-правовые отношения, их специфика, виды.    1  

5.  Основания  возникновения,  изменения  и  прекращения 

конституционно-правовых отношений.  

  3  

Практические занятия  2  2  

Практическое  занятие  №  1  Понятие,  предмет  и 

 метод конституционного права.  

    

Самостоятельная работа Оформить таблицу, заполнив ее 

самостоятельно по теме: «Конституционно-правовые отношения, их 

специфика, виды».  

4  -  

Тема 1.2. Источники и 

система конституционного 

права  

  

Содержание учебного материала  2    

1. Источники конституционного права.     2  

2. Конституция РФ как основной источник отрасли.    2  

4. Система конституционного права.    2  



 

 

  

  5. Место конституционного права в системе права России.    2  

Практические занятия      



 

 

 Самостоятельная работа       

Тема 1.3. Наука 
конституционного права  

России  

  

  

Содержание учебного материала  2    

1. Понятие и предмет науки конституционного права России.    2  

2 Система источников науки.    2  

3. Методы познавания науки конституционного права; исторический, 

сравнительно-правовой, системный, конкретно-социологический и 

т.д.   

  2  

4. История развития Конституционного права в России.    1  

Практические занятия  -  -  

Самостоятельная работа  -  -  

Раздел 2. Основы теории Конституции РФ  

Тема 2.1. Конституция РФ, ее 

сущность и юридические 

свойства  

  

Содержание учебного материала  2    

1. Понятие, сущность, юридические свойства Конституции РФ как 

основного закона государства.   

  2  

2. Основные принципы Конституции России, ее содержание и 

форма.  

  2  

3. Порядок пересмотра  Конституции РФ и принятия 

конституционных поправок.  

  2  

4. Толкование Конституции.     2  

5.  Структура  Конституции.  Ее  соотношение  с 

 Конституциями республик в составе РФ.  

  2  

Практические занятия  2  2  

Практическое занятие № 2: «Понятие, сущность, юридические 

свойства Конституции РФ как основного закона государства.».  

    



 

 

  

Самостоятельная работа  -  -  

Тема 2.2. История развития  

Конституции РФ  

  

Содержание учебного материала  2    

1. Основные этапы конституционного развития России.     2  

2. Значение Конституции РФ 1993 года для развития системы 

Конституционного права России.  

  2  



 

 

 Практическое занятие       

Самостоятельная работа: подготовить конспект по предложенным 

вопросам.  

1. Понятие и основные положения Конституции РФ.  

2. Форма и структура  Конституции РФ.  

3. Роль и значение Конституции  1993г. для нового 

российского общества.   

4. Роль и значение Конституции РФ 1993 года для развития 

системы конституционного права России.   

  

2  2  

Раздел 3. Основы конституционного строя РФ  

Тема 3.1. Конституционный 

строй РФ и его основы  

  

  

Содержание учебного материала  4    

1. Понятие конституционного строя, закрепление конституционного 

строя в Конституции РФ.  

  2  

2. Основы Конституционного строя РФ, их понятие и содержание.    2  

3.Человек, его права и свободы как высшая ценность.    2  

Практическое занятие   2  2  

Практическое занятие № 3: «Конституционный строй РФ и его 

основы».  

    

Самостоятельная работа         

Тема 3.2. Политические 

основы конституционного 

строя РФ  

  

  

Содержание учебного материала  2    

11. Демократическое государство - основная форма реализации 

полновластия народа.   

  3  

2. Непосредственная и представительная демократия.    2  

3 Референдум,  выборы, обсуждения.     2  



 

 

  

  

  

  

4.Понятие суверенитета с точки зрения Конституционного права 

России и международного права.  

  2  

5. Суверенитет народа, государства.    2  



 

 

 Практическое занятие          

Самостоятельная работа         

Тема 3.3. Экономические 

основы конституционного 

строя РФ  

  

Содержание учебного материала  2    

1 Понятие экономической системы и модели устройства экономики и 

хозяйства.  

  2  

2. Объем и содержание конституционно-правового регулирования 

экономических отношений.  

  2  

3. Институт собственности в конституционном праве.     2  

Практическое занятие       

Самостоятельная работа подготовить конспект по 

предложенным вопросам.  

1. Элементы экономических основ конституционного строя.  

2. Нормативно-правовые акты, регулирующие экономические 

основы конституционного строя.  

2  2  

Тема 3.4. Социальные и 

духовные основы  

конституционного строя РФ  

Содержание учебного материала  2    

1. Понятие социальной основы РФ.    2  

2. Социальная структура общества.    2  

3. Основные  направления социальной политики государства.    2  

Практическое занятие        

Самостоятельная работа  2    

Тема 3.5. 

Конституционноправовой 

Содержание учебного материала      

1. Политическая система и политический процесс.    2  

2. Государство и его конституционные характеристики.    2  



 

 

  

статус политических 

институтов РФ  

  

  

3.  Политические партии, общественные и религиозные 

организации, иные общественные объединения: их виды, 

принципы создания и деятельности  

  2  

Практическое занятие       

Самостоятельная работа: подготовить конспект по предложенному  2  2  



 

 

 вопросу.  

1. Общественные объединения, их правовой статус.  

2. Религиозные организации, их статус  

3. Политические партии, их статус  

  

Тема 4.1 

Конституционноправовой 

статус личности в РФ. 

Гражданство  

  

Содержание учебного материала  2    

1. Понятие и принципы правового статуса гражданина и человека в 

России.   

  2  

2 Основы правового статуса личности.    2  

3. Конституционно-правовое регулирование гражданства России.    3  

4. Развитие законодательства о гражданстве РФ.     2  

5. Понятие, принципы гражданства РФ    2  

6. Основания и порядок приобретения и прекращение гражданства 

РФ.  

  2  

7. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в 

России. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев 

в РФ.  

  2  

Практическое занятие   2  2  

Практическое занятие № 4: «Конституционно-правовой статус 

личности в России.».  

    

Самостоятельная работа: подготовить конспект по предложенным 

вопросам.  

1. Основы конституционно-правового статуса личности.  

2. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства.  

4    

Содержание учебного материала  2    



 

 

  

Тема 4.2. Система 

конституционных прав, 

свобод и обязанностей 

человека и гражданина  

  

11. Понятие, основные свойства и классификация конституционных 

прав, свобод и обязанностей.  

  3  

2. Личные (гражданские) права и свободы человека в России.    2  

3 Содержание политических прав и свобод.    2  

4. Социально-экономические права и свободы человека и 

гражданина.  

  2  



 

 

 5. Основные гарантии реализации прав и свобод: 

социальноэкономические, материальные, политические, 

юридические, институт уполномоченного по правам человека в РФ.  

  2  

Практическое занятие   2  2  

Практическое занятие № 5: «Система конституционных прав, 

свобод и обязанностей человека и гражданина в РФ».  

    

Самостоятельная работа: подготовить конспект по предложенному 

вопросу.  

Основные  гарантии  реализации  прав  и  свобод: 

 социальноэкономические, материальные, политические, 

юридические.  

2   2  

Раздел 5. Национально-государственное устройство России  

Тема 5.1. Конституционные 

основы федеративного 

устройства России  

  

Содержание учебного материала  4    

1. Федеративное государство - как форма государственного 

устройства РФ.  

  2  

2. Понятие, сущность и принципы национально-государственного 

устройства России.  

  2  

3.  Конституционно-правовой  статус  России  как 

 суверенного федеративного государства.  

  2  

4.Понятие субъектов РФ. Состав субъектов РФ. Разграничение 

предметов ведения между РФ и ее субъектами.  

  2  

Практическое занятие    2  2  

Практическое занятие № 6: «Конституционные основы 

федеративного устройства РФ».  

    

Самостоятельная работа      

Содержание учебного материала  4    



 

 

  

Тема 5.2. 

Конституционноправовой 

статус субъектов  

РФ  

  

  

1. Конституционно-правовой статус республики в составе РФ.    2  

2. Конституционно-правовой статус краев, областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округов.  

  2  

3. Административно-территориальное и национально-

территориальное  

  2  



 

 

 устройство субъектов РФ.    

Практическое занятие        

Самостоятельная работа      

Раздел 6. Избирательная система РФ  

Тема 6.1. Избирательная 

система и избирательное 

право  

  

  

Содержание учебного материала  2    

1. Понятие избирательного права и избирательной системы.    2  

2. Виды избирательных систем и их основные характеристики.    2  

3. Основные принципы избирательного права.    2  

Практическое занятие    2  2  

Практическое занятие № 7: «Избирательная система и 

избирательное право».  

    

 Самостоятельная работа      

Тема 6.2. Избирательно право 

как институт  

конституционного права.  

Избирательный процесс  

  

  

Содержание учебного материала  2    

1. Активное и пассивное избирательное право.    1  

2. Избирательный процесс: стадии, конституционное регулирование.    2  

3. Порядок проведения выборов и подведение его итогов. 

Финансирование выборов в РФ.  

  2  

4.Контроль за соблюдением законодательства о выборах.    2  

Практическое занятие        

Самостоятельная работа:  Подготовить план-конспект по теме: 

«Стадии избирательного процесса»  

4    

Раздел 7. Конституционные основы системы государственных органов  

Тема 7.1. Система и принципы 

деятельности органов 

Содержание учебного материала  2    

1. Понятие и признаки государственных органов.    2  

2. Органы власти субъектов федерации.    3  



 

 

  

государственной власти в 

России  

  

3.Принципы разделения властей.    2  

4.Органы законодательной власти.    2  

5.Органы исполнительной власти.    2  

6.Органы судебной власти.    2  



 

 

 3. Основные принципы деятельности государственных органов 

России: формирование государственных органов народом или по его 

поручению соответствующим органам власти; самостоятельность 

органов законодательной, исполнительной и судебной власти; 

территориальная организация властных структур; разграничение 

предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти; законность их деятельности и др.  

  2  

Практическое занятие    2  2  

Практическое занятие  № 8 Система   органов государственной 

власти в России  

    

Самостоятельная работа:  Дать письменную характеристику 

принципов деятельности государственных органов России  

2    

Тема 7.2. 

Конституционноправовой 

статус Президента  

РФ.  

  

Содержание учебного материала  2    

1. Полномочия главы Российского государства.    2  

2. Требования к кандидату в Президенты РФ.    2  

3. Основания и порядок прекращения полномочий Президента 

России.  

  2  

4.Порядок отрешения Президента от должности.    2  

5. Конституционные основы взаимоотношений Президента РФ с 

Федеральным Собранием РФ.  

  2  

6.Акты Президента РФ. Порядок их опубликования и вступления в 

силу.  

  2  

Практические занятия    2  2  

Практическое занятие  № 9 «Конституционно-правовой статус  

Президента РФ»  

    



 

 

  

Самостоятельная работа 1. Законспектировать материал по 

теме:  

Правовой статус Президента РФ. 2. Составить тезисный 

конспект по теме: Акты Президента РФ. Порядок их 

опубликования и вступления в силу.  

4    

Тема 7.3. Конституционно- Содержание учебного материала  2    



 

 

правовой статус  

Федерального Собрания 

РФ.  

  

1. Правовой статус и структура Федерального Собрания России.    2  

2. Совет Федерации.    2  

3. Государственная Дума.    2  

4.Содержание основных полномочий палат Федерального Собрания.    2  

5.Законодательная деятельность парламента России 

(законодательный процесс в РФ).  

  2  

6.Акты палат Федерального собрания.    2  

7.Порядок опубликования и вступления в силу федеральных и 

конституционных законов, актов палат Федерального Собрания.  

  2  

Практическое занятие        

Самостоятельная работа: подготовить ответы на вопросы.  

1. Правовой статус и структура Федерального Собрания  

России.   

2. Совет Федерации.   

3. Государственная Дума.   

4. Законодательная деятельность парламента России 

(законодательный процесс в РФ).   

5. Акты палат Федерального собрания. Порядок 

опубликования и вступления в силу федеральных и 

конституционных законов, актов палат Федерального Собрания.   

6. Основные права и обязанности депутата. Основные 

формы депутатской деятельности. Ее организационно-правовые 

гарантии.  

2    

Тема 7.4. Конституционно- 
правовой статус  

Содержание учебного материала  2    

1. Правительство РФ - высший орган исполнительной власти.    2  



 

 

  

Правительства РФ.  

  

2. Состав и порядок формирования Правительства РФ.    2  

3. Основания и порядок прекращения полномочий Правительства.    2  

4.Основные полномочия Правительства России.    2  

5.Структура и организация деятельности Правительства РФ.    2  



 

 

 6.Акты Правительства РФ, порядок их опубликования и вступления в 

силу.  

  2  

7.Система и компетенция федеральных министерств, государственных 

комитетов РФ и других федеральных органов исполнительной власти.  

  2  

Практическое занятие        

Самостоятельная работа      

Тема 7.5. 

Конституционноправовой 

статус органов 

государственной власти 

субъектов РФ.  

  

  

Содержание учебного материала  2    

1. Система органов государственной власти субъектов РФ.    2  

2. Президент республики - субъекта РФ: основные полномочия, 

порядок избирания, основания и порядок прекращения полномочий.  

  2  

3. Порядок формирования, структура и основные полномочия 

законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов РФ.  

  2  

4. Виды органов исполнительной власти  в субъектах РФ.    2  

5. Основные полномочия глав администраций регионов и 

формируемых ими правительств (администраций).  

  2  

6. Основы взаимоотношений главы администрации с 

законодательными (представительными) органами власти 

соответствующего края, области, город федерального значения, 

автономного образования.  

  2  

7.Полномочные представители Президента России в субъекте 

РФ.  

  2  

Практическое занятие    2    

Практическое занятие № 10: «Виды органов исполнительной 

власти  в субъектах РФ. Их правовой статус»  

    

Самостоятельная работа      



 

 

  

Тема 7.6. Конституционные 

основы организаций судебной 

власти в РФ.  

  

1.Система и принципы деятельности органов правосудия в России.  2    

2.Общая характеристика конституционных принципов правосудия.    2  

3.Правовой статус Конституционного суда РФ.    2  

4.Принципы и общие правила конституционного судопроизводства.    2  

5.Виды решений Конституционного суда, порядок их принятия,    2  



 

 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Кабинет теории государства и права;  конституционного и административного права;  трудового права  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Раздаточный материал: по всем темам рабочей  программы  

Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

  

Информационное обеспечение. Нормативно-правовые документы  

1. Всеобщая Декларация прав человека (1948) // А и Ф. № 49 1989.  

2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966). // Международное право в 

документах. М., 1982.  

 юридическая сила.    

Практическое занятие        

Самостоятельная работа       

Тема 7.7 Конституционные 

основы местного  

самоуправления  

Содержание учебного материала  2    

1.Понятие и система местного самоуправления в России.    2  

2.Механизм местного самоуправления.    2  

3.Основные полномочия местного самоуправления.    1  

4.Основные конституционно-правовые гарантии местного 

самоуправления.  

  2  

Практическое занятие        

Самостоятельная работа       



 

 

3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966). // Международное право в 

документах. М., 1982.  

4. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) //  Российская газета. 1993. 25 дек..  

5. Федеральный конституционный закон от 12.07.94.“О Конституционном Суде РФ” // Собрание законодательства РФ. 

1994. № 13.  

6. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 года N5-ФКЗ “О референдуме Российской Федерации” // 

Собрание законодательства РФ. 2004. N 27. Ст. 2710.  

7. Федеральный конституционный закон “Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации” от  

26.02.97. № 1-ФКЗ // Российская газета. 1997. 4 марта.  

8. Федеральный конституционный закон от 17.12.97. № 2-ФКЗ “О правительстве РФ” // Российская газета. 1997. 23 

декабря.  

9. Закон РФ от 15.05 2002  “О гражданстве Российской Федерации” // Российская газета. 2002.  05июня  

10. Федеральный закон 10 января 2003 г. N19-ФЗ“О выборах Президента РФ” // Российская газета. 2003. 16 января  

11. Федеральный закон 18 мая 2005 года N51-ФЗ  “О выборах депутатов Государственной Думы Федерального  

Собрания РФ” // Российская газета. 2005. 24 мая   

12. Федеральный закон от 03.12.2012   N 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 

РФ» // Российская газета. 2012. 8 авг.  

13. Постановление Конституционного Суда РФ от 23 марта 1995 по делу о толковании ч.4 ст.105 и ст.106 Конституции 

РФ // Российская газета. 29 марта, 1995.  

14. Постановление Конституционного Суда РФ от 22.04.96. по делу о толковании отдельных положений ст. 107 

Конституции РФ // Российская газета. 5 мая, 1996.  

15. Постановление Конституционного Суда РФ по делу о толковании содержащегося в части 4 ст. 66 Конституции РФ 

положения о вхождении автономного округа в состав края, области от 14 июля 1997 // Российская газета. 22 июля, 

1997.  



 

 

16. Постановление Конституционного Суда РФ по делу о проверке конституционности п.3 ст.49 ФЗ от 28.08.95 “Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ” от 16.10.97. // Российская газета 23 октября.  

17. Постановление Конституционного Суда РФ по делу о проверки конституционности Закона Удмуртской Республики 

от 17.04.96. “О системе органов государственной власти в Удмуртской республике” от 24.01.97. // Российская газета. 

6 февраля, 1997.  

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 8 от 31.10.95. “О некоторых вопросах применения судами 

Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия” // Российская газета. 28 декабря, 1995.  

    

Литература  

Основная  

1. Городилов А.А., Куликов А.В. Конституционное право зарубежных стран: учебник. – М: Директ-Медиа, 2018.  

2. Безруков А.В.  Конституционное право России: учебное пособие. – М.:   2015.     

3. Смоленский М.Б., Колюшкина Л.Ю. Конституционное право РФ. – М.: Норма, 2010. – 216 с. Дополнительная:  

1. Безруков А.В. Конституционное право России: учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2015.  

2. Метод правового регулирования: вопросы теории и конституционного права : монография / Р. В. Прудентов. – 

Москва : Статут, 2019.  

3. Стрекозов В.Б. Конституционное право России  – М.: Юрайт, 2013. –  253 с.  

4. Озиев Т.Т.  Конституционное право: уч. пособие.    М.:  Юнити-Дана, 2012. – 342 с.  

5. Хазова Е.Н. Конституционное право России.  М.: Юнити-Дана, 2012. – 432 с.  

6. Конституционное право РФ / Под ред. М.И. Кукушкина. Екатеринбург, 2006.  

7. Окуньков Е.Н. Постатейный комментарий к Конституции РФ   М., 2009.  

8. Казанцев Ю.Д., Стрекозов В.Г. Конституционное право России. М., 2007.  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Темы учебной дисциплины  Компетенции   

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/bezrukov_av_konstitucionnoe_pravo_rossii/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/bezrukov_av_konstitucionnoe_pravo_rossii/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/bezrukov_av_konstitucionnoe_pravo_rossii/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/bezrukov_av_konstitucionnoe_pravo_rossii/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/metod_pravovogo_regulirovaniya_voprosy_teorii_i_konstitucionnogo_prava/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/metod_pravovogo_regulirovaniya_voprosy_teorii_i_konstitucionnogo_prava/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/metod_pravovogo_regulirovaniya_voprosy_teorii_i_konstitucionnogo_prava/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/metod_pravovogo_regulirovaniya_voprosy_teorii_i_konstitucionnogo_prava/


 

 

Раздел 1. Общая характеристика конституционного права РФ  ОК 10 - 13 ПК 1.1 - 1.4  

 Раздел 2. Основы теории Конституции РФ  ОК 10 - 13 ПК 1.1 - 1.4  

 Раздел 3. Основы конституционного строя РФ   
ОК 10 - 13 ПК 1.1 - 1.4  

  Раздел 4. Конституционные основы правового статуса личности   
ОК 10 - 13 ПК 1.1 - 1.4  

Раздел 5. Национально-государственное устройство России    ОК 10 - 13 ПК 1.1 - 1.4  

Раздел 6. Избирательная система РФ  ОК 10 - 13 ПК 1.1 - 1.4  

Раздел 7. Конституционные основы системы государственных органов  ОК 10 - 13 ПК 1.1 - 1.4  

Промежуточная аттестация  ОК 10 - 13 ПК 1.1 - 1.4  

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в двух основных направлениях:  

оценка уровня освоения учебного материала дисциплин и оценка уровня сформированности компетенций 

обучающихся.  

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные  

компетенции, включают в себя вопросы, тестовые задания и компетентностно-ориентированные задачи.   

  

  

  

  

  

  

  



 

 

5. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ  

(ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ  

  

№  

п/п  

Наименование обеспечивающих 

дисциплин  

№ разделов данной дисциплины, необходимых для обеспечивания  

(последующих) дисциплин  

Раздел 1  Раздел  2  Раздел 3  Раздел 4  Раздел 5  Раздел 6  Раздел 7  

1.  Теория государства и права  +  +  +  +    +  +  

2.  

Информатика и информационные 

технологии в ПД  

+  +    +  +      

3.  

Гражданское право и гражданский 

процесс  

+       +  +      

4.  Оперативно- служебная деятельность  +      +  +      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

Уральский гуманитарный колледж 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

«Теория государства и права»  

  

1.1 Рабочая программа учебной дисциплины «Теория государства и права»  является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» и едина для всех форм обучения.   

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Теория государства и права» относится к профессиональному  циклу.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

 оперировать юридическими понятиями и категориями.  

В результате освоения учебной дисциплины студент 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; обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:  

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

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

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

служебного этикета.  

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

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:  

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом.  

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.  

    

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды 

учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  121  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   85  

в том числе:    

     лабораторные  работы  -  

     практические занятия  20  

     контрольные работы  -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа студента (всего)  30  

в том числе:    

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)    

Исследовательская работа    

Работа с информационными источниками    



 

 

Реферативная работа    

Расчетно-графическая работа    

Творческие задания    

Подготовка презентационных материалов    

Составление таблиц    

Составление тезисов  -  

Консультации  6  

Аттестация по дисциплине   экзамен  

  

  

  

2.2. Тематический план по дисциплине «Теория 

государства и права» специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность»  

Наименование тем  

Макс.  
учеб. 

нагрузка 

студента  
(час)  

Самостоятел 
ьная работа  
студента  

(час)  

Количество аудиторных часов  

Всего  
Теоретическ 

ое обучение  

Лабораторн 

ых,  
практически х 

занятий  

Консультац 

ии  

Раздел 1. Теория государства  28            

Тема 1.1. Происхождение государства  4  2  2  2      

Тема 1.2. Сущность и типы государства  4  2  2  2      

Тема 1.3. Функции государства  4    4  4      

Тема 1.4. Формы государства  6  2  4  2  2    

Тема 1.5. Механизм (аппарат) государства  4  2  2  2      



 

 

Тема 1.6. Место и роль государства в политической системе 

общества  
6  2  4  4      

Раздел 2. Теория права  87            

Тема 2.1. Сущность, принципы и функции права  8  4  4  4      

Тема 2.2. Типы права  2    2  2      

Тема 2.3. Личность, право, государство  2    2  2      

Тема 2.4. Право в системе социальных норм  4    4  4      

Тема 2.5. Правосознание и правовая культура  8  4  4  4      

Тема 2.6. Нормы права   8  2  6  4  2    

Тема 2.7. Формы права  6    6  4  2    

Тема 2.8. Правотворчество и систематизация законодательства  4    4  2  2    

Тема 2.9. Система права  4    4  2  2    

Тема 2.10. Правоотношения  6    6  4  2    

Тема 2.11. Реализация правовых норм  6    6  4  2    

Тема 2.12. Толкование норм права  
 6  2  4  2  2    

Тема 2.13. Правомерное поведение, правонарушение 

юридическая ответственность  
и  10  4  6  4  2    

Тема 2.14.  Понятие правового регулирования.   4    4  4      

Тема 2.15. Механизм правового регулирования   9  4  5  3  2    

ВСЕГО   121  30   85  65  20  6  

  

3. Содержание учебной дисциплины «Теория государства и права»  



 

 

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект)  
Объем 

часов  
Уровень 

освоения  
Раздел 1. Теория государства   

Тема 1.1   
Происхождение 

государства.  

  

  

  

Содержание учебного материала  2    

1  

Понятие теории государства и права как науки. Характеристика теории государства и права 

как учебной дисциплины: понятие и содержание. Предмет теории государства и права. 

Методы теории государства и права. Функции теории государства и права. Место теории 

государства и права в системе общественных и юридических наук.  

  1  

2  

Общая характеристика первобытного общества. Власть и социальные нормы в 

догосударственный период.  

Причины возникновения государства. Признаки государства, отличающие его от 

общественной власти родового строя. Формы возникновения государства.  

Основные теории возникновения государства: теологической, патриархальной, договорной, 

психологической, органической, марксисткой, насилия и других. Сильные и слабые 

стороны у каждой из теорий происхождения государства.  

  2  

  Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом занятия, учебной 

литературой. Составление схемы «Признаки государства».  
2  3  

Тема 1.2.  

Сущность и 

типы 

государства  

  

Содержание учебного материала  2    

1  

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Понятие государства, 

его признаки и функции. Сущность государства и ее эволюция. Классовое и общесоциальное 

в сущности государства.  
Понятие типа государства. Факторы, определяющие тип государства. Формационный подход: 

его достоинства и слабые стороны. Цивилизационный подход: его достоинства и  

  1  

 

 

 слабые стороны.    

  
Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом занятия, учебной 

литературой. Соотношение государства и государственной власти. Составление таблицы 

«Типы государства».  

2  3  



 

 

Тема 1.3.   
Функции  
государства.  

  

Содержание учебного материала  4    

1  

Понятие функций государства. Соотношение их с целями, задачами и принципами 

государства. Функции государства и функции его отдельных органов.  

Классификация функций государства: постоянные и временные, внутренние и внешние, 

основные и факультативные. Характеристика основных функций современного Российского 

государства.  

Формы осуществления функций государства: понятие и виды.  

  1  

Самостоятельная работа обучающихся      

Практическое занятие      

Тема 1.4.   
Формы  
государства  

  

Содержание учебного материала  2    

1  

Понятие и элементы формы государства. Формы государственного правления: понятие и 

виды. Монархия как форма государственного правления: понятие, признаки и виды. 

Республика как форма государственного правления: понятие, признаки и виды. Понятие 

формы государственного устройства. Унитарное государство. Федерация. Конфедерация. 

Понятие политико-правового режима. Демократический политический режим: понятие и 

признаки. Формы демократии. Антидемократические политические режимы.  

Тоталитарный режим: понятие и признаки. Авторитарный режим: понятие и признаки.  

  2  

  Практическое занятие №1: Формы государственного правления: понятие и виды.  2  2  

  Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом занятия, учебной 

литературой. Составление схем: формы государственного устройства, формы правления, 

политический режим.  

2  3  

Тема 1.5.   
Механизм  
(аппарат) 

государства  

  Содержание учебного материала  2    

1  

Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач государства. 

Структура государственного аппарата.  

Понятие и признаки государственных органов. Их классификация. Органы государства и 

органы местного самоуправления.  

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Совершенствование 

механизма современного Российского государства как условие повышения эффективности 

его функционирования. Государственный служащий и должностное лицо.  

  1  



 

 

 

   Практическое занятие      

  Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом занятия, учебной 

литературой. Составление схемы «Элементы механизма государства»  
2  3  

Тема 1.6.   
Место и роль 

государства в 

политической 

системе 

общества  

Содержание учебного материала  4    

1  

  

Понятие и структура политической системы общества. Ее основные субъекты: государство, 

политические партии, движения. Общественные организации и объединения и т.д. Право и 

другие социальные нормы как регулятивная основа политической системы.   
Представительная и непосредственная формы демократии и их роль в политической системе 

общества.  

Центральное положение государства в политической системе. Признаки государства, 

отличающие его от других организаций и учреждений общества. Взаимодействие 

государства с партиями, общественными объединениями ит.п.  

  1  

  Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом занятия, учебной 

литературой. Составление схемы: структура политической системы общества.  
2  3  

  Практическое занятие      

Раздел 2. Теория права.  
Тема 2.1.  

Сущность, 

принципы и 

функции права.  

  

Содержание учебного материала  4    

1   

Понятие и сущность права. Право объективное и субъективное. Нормативность, формальная 

определенность, волевой характер права. Право как государственный регулятор 

общественных отношений. Общеправовые принципы.   

Основные теории происхождения права: естественно-правовая, марксистская, 

нормативистская, психологическая, социологическая, историческая.  

Функции права: понятие и виды.  

  1  

  Практическое занятие      

  Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом занятия, учебной 

литературой. Схема «Функции права»  
4  3  

Содержание учебного материала  2    



 

 

Тема 2.2. Типы 

права  
1  

  

Понятие типа права. Взгляды на типологию права. Исторические типы права: 

рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое, выделенные на основе 

формационного подхода.  
Правовая система общества: понятие и структура. Классификация правовых систем.  

Основные правовые семьи народов мира.  

Соотношение права и правовой системы.  

  2  

 

   Практическое занятие      

  Самостоятельная работа      

Тема 2.3.  
Личность, право, 

государство.  

Содержание учебного материала  2    

1  

Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Основные права и 

свободы человека и гражданина. Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 

– как основная обязанность государства.  
Соотношение государства с обществом и правом. Соотношение и взаимосвязь права и 

государства. Возникновение идеи правового государства и современное ее понимание. 

Принципы правового государства: наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и 

гражданина, правовое ограничение государственной власти, разделение властей, 

верховенство закона, взаимная ответственность государства и личности и др. Соотношение 

общества и государства.   

  1  

  Практическое занятие      

  Самостоятельная работа      

Тема 2.4.  Право 

в системе 

социальных 

норм  

Содержание учебного материала  4    

1  

Социальные нормы, их понятие, особенности. Классификация социальных норм.  
Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. Значение морали в 

повышении правовой культуры и формирования уважения к праву. Право и обычай. Право 

и корпоративные нормы.  

  1  

  Практическое занятие      

  Самостоятельная работа      



 

 

Тема 2.5. 

Правосознание и 

правовая культура  

Содержание учебного материала  4    

1  

Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм общественного 

сознания. Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология.   

Виды правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое. Обыденное, 

профессиональное, научное. Взаимодействие права и правосознания.   

Понятие, структура правовой культуры общества и личности. Знание, понимание, уважение 

к праву, активность в правовой сфере. Правовой нигилизм и правовой идеализм. Правовое 

воспитание, как целенаправленное формирование правовой культуры граждан.  

  1  

  Практическое занятие      

  Самостоятельная работа обучающихся: подготовка реферата по теме «Правосознание и 

правовая культура»  
4  3  

 

Тема 2.6. 

Понятие, 

признаки и 

структура нормы 

права.   

Содержание учебного материала  4    

1  

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других разновидностей 

социальных норм.   

Структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция.  
Способы изложения правовых норм в нормативных актах. Нормы права и статьи 

нормативного акта: их соотношение. Виды правовых норм.  

  1  

  Практическое занятие №2 Проведение тестирования «Виды правовых норм»  2  2  

  Самостоятельная работа обучающихся: решение задач по теме «Структура правовой 

нормы»  
2  3  

Тема 2.7.  
Формы права. 

Действие 

нормативных 

актов во времени, 

в пространстве и 

по кругу лиц.  

Содержание учебного материала  6    

1  

Соотношений понятий «форма» и «источник» права. Формы (источники) права: 

нормативный акт, правовой обычай, юридический прецедент, нормативный договор. 

Система нормативных актов в России.  

Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

  1  

  Практическое занятие №3 Система нормативных актов в России.  2  2  

  Самостоятельная работа      



 

 

Тема 2.8.  
Правотворчество 

и систематизация 

законодательства  

Содержание учебного материала  2    

1  

Понятие, виды и принципы правотворчества.   
Правотворчество и законотворчество. Понятие и стадии законотворческого процесса: 

законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и опубликование закона. 

Систематизация законодательства: инкорпорация, консолидация, кодификация.  
Юридическая техника, ее значение для правотворчества и систематизации нормативных 

актов.   

  1  

  Практическое  занятие  №4.  Систематизация  законодательства: 

 инкорпорация, консолидация, кодификация.  
2  3  

  Самостоятельная работа      

Тема 2.9.   

Система права  
Содержание учебного материала  2    

1  

Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Предмет и метод правового 

регулирования, как основание деления норм права на отрасли. Общая характеристика 

отраслей права. Институт права: понятие и виды. Частное и публичное право.  
Материальное и процессуальное право. Юридическая процедура. Виды юридических 

процессов. Система права и система законодательства, их соотношение и взаимосвязь.  

  1  

  Практическое занятие №5 Виды юридических процессов.  2  2  

 

   Самостоятельная работа      

Тема 2.10. 

Понятие и 

признаки 

правовых 

отношений. 

Содержание 

правоотношений. 

Понятие и 

классификация 

Содержание учебного материала  6    

1  

Понятие, признаки правовых отношений. Предпосылки возникновения правоотношений. 

Взаимосвязь норм права и правоотношений.  

Понятие и виды субъектов права. Физические и юридические лица. правоспособность и 

дееспособность. Ограничение дееспособности. Правосубъектность.  

Субъективные права и обязанности, как юридическое содержание правоотношений.  

Объекты правоотношений: понятие и виды.  

Понятие и классификация юридических фактов. Фактический (юридический) состав.  

  1  

  Практическое занятие № 6 Объекты правоотношений: понятие и виды.    2  



 

 

юридических 

фактов.  
  Самостоятельная работа  2    

Тема 2.11.   
Понятие и формы 

реализации  

правовых норм. 

Применение 

правовых норм. 

Реализация 

правовых норм  

Содержание учебного материала  6    

1  

Понятие реализации права. Формы реализации права и их характерные черты.  
Применение правовых норм, как особая форма реализации права. Необходимость 

правоприменения. Стадии правоприменительного процесса.  

Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличие правоприменительных актов 

от нормативных.  

Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия права.  

Юридические коллизии и способы их разрешения.  
Применение правовых норм, как особая форма реализации права. Необходимость 

правоприменения. Стадии правоприменительного процесса.  

Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличие правоприменительных актов 

от нормативных.  

  1  

  Практическая работа № 7 Применение правовых норм   2  3  

  Самостоятельная работа      

Тема 2.12.  
Толкование норм 

права.  

Содержание учебного материала  2    

1  

Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение и разъяснение содержания 

правовых норм. Субъекты толкования. Виды толкования по субъектам. Официальное и 

неофициальное толкование. Разновидности официального толкования.  

Способы (приемы) толкования правовых норм.  

Толкование норм права по объему: буквально. Распространительное и ограничительное. 

Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды.   

Юридическая практика.  

  1  

   Практические занятие № 8  Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды.   2  2  

  Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом занятия, учебной 

литературой.  Составление таблицы «Виды толкования норм права»  
2  3  

Тема 2.13.  Содержание учебного материала  6    



 

 

Правомерное 

поведение: 

понятие и виды. 

Правонарушение 

и юридическая 

ответственность  

1  

Понятие и виды правомерного поведения. Правовая активность личности. Понятие и 

признаки правонарушений. Юридический состав правонарушений: субъект, субъективная 

сторона, объект, объективная сторона.  
Виды правонарушений. Преступления и проступки. Причины правонарушений. Пути и 

средства их предупреждения и устранения.  

Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели и принципы юридической 

ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую 

ответственность. Презумпция невиновности.  

  1  

  Практическая работа № 9 Правонарушение и юридическая ответственность   2  3  

  Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом занятия, учебной 

литературой. Схема «Виды правомерного поведения»  
4  3  

Тема 2.14. 

Понятие 

правового 

регулирования.  

Содержание учебного материала  3    

1  
Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и правовое 

воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, социальное).  
  1  

  Практическая работа      

  Самостоятельная работа      

Тема 2.15. 

Механизм 

правового  

регулирования  

  

Содержание учебного материала  4    

1  

Понятие механизма правового регулирования. Его основные элементы и стадии. Роль норм 

права, юридических фактов и правоприменения, правоотношений, актов реализации прав и 

обязанностей в процессе правового регулирования.  
Правовые стимулы и ограничения в механизме правового регулирования. Соотношения 

поощрений и наказаний в праве.  

Эффективность правового регулирования и пути ее повышения.  

  

  

  

  

1  

  Практическое занятие № 10  Эффективность правового регулирования и пути ее 

повышения.  
2  2  

  Самостоятельная работа обучающихся: тестирование по теме «Механизм правового 

регулирования».  
4  3  

Итого    121    

  



 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1 

– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  

  

  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

  

Учебный кабинет по дисциплине «Теория государства и права».  

Оборудование учебного кабинета: раздаточный материал («Методические рекомендации по планированию, 

организации и проведению практических занятий», «Методические рекомендации по планированию и организации 

самостоятельной работы студентов»).  

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс  

 ноутбук  

 проектор  

 экран  

 интерактивная доска Оборудование лаборатории и рабочие места лаборатории не предусмотрены.  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

  

Литература  

  

Нормативные акты:  

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020)  



 

 

2. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.07.2020, с изм. от 

11.08.2020)  

3. «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 31.07.2020)  

4. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020 )  

5. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 31.07.2020)  

6. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ ред. от 

31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2020)  

7. «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N   223-ФЗ (ред. от 06.02.2020)  

  

Учебная литература:  

8. Васильев, А.В. Теория права и государства : учебник : [16+] / А.В. Васильев. – 7-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. 

– 445 с.  

9. Власова, Т. В. Теория государства и права: учебник / Т. В. Власова, В. М. Дуэль. – Москва: Российский 

государственный университет правосудия, 2017. – 352 c.  

10. Димитров, Н. Н. Теория государства и права (в схемах и таблицах): учебное наглядное пособие / Н. Н. Димитров, Р.  

В. Шагиева. – Москва: Российская таможенная академия, 2017. – 182 c.  

11. Захарова, Ю. Б. Теория государства и права: учебное пособие для СПО / Ю. Б. Захарова. – Саратов: Профобразование, 

2019. – 133 c.   

12. Кузнецов, А. Н. Избранные лекции по теории государства и права. Часть 1 / А. Н. Кузнецов; под редакцией Г. В. 

Алексеев. – Саратов: Вузовское образование, 2015. – 510 c.   

13. Кузнецов, А. Н. Избранные лекции по теории государства и права. Часть 2 / А. Н. Кузнецов; под редакцией Г. В. 

Алексеев. – Саратов: Вузовское образование, 2015. – 499 c.  

14. Мелехин А.В. Теория государства и права: учебник с учебно-методическими материалами / А.В. Мелехин. – 3-е изд., 

доп. и перераб. – М., 2016.  



 

 

15. Соловьев, А. Ю. Теория государства и права: учебное пособие / А. Ю. Соловьев. – Тула: Институт законоведения и 

управления ВПА, 2018. – 184 c.  

16. Старков, О.В. Теория государства и права : учебник : [16+] / О.В. Старков, И.В. Упоров ; под общ. ред. О.В. Старкова. 

– 4-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 371 с.  

17. Теория государства и права: учебник / Российский университет дружбы народов, Юридический институт; под ред. 

д.ю.н., проф. А.А. Клишаса. – М.: Статут, 2019.  

18. Теория государства и права: учебник / А. В. Малько, А. Ю. Саломатин, П. А. Гук [и др.]; под редакцией А. В. Малько, 

А. Ю. Саломатин. – 3-е изд. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2018. – 432 c.  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Разделы учебной дисциплины  Код контролируемой компетенции  

Раздел 1. Теория государства  ОК 1, 2, 6, 10 – 13, ПК 1.1 - 1.3  

Раздел 2. Теория права  ОК 1, 2, 6, 10 – 13, ПК 1.1 - 1.3  

Промежуточная аттестация  ОК 1, 2, 6, 10 – 13, ПК 1.1 - 1.3  

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в двух основных направлениях:  

оценка уровня освоения учебного материала дисциплин и оценка уровня сформированности компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции, 

включают в себя вопросы, тестовые задания и практико-ориентированные задачи.   

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ  

 (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ  

Наименование обеспечивающих 

дисциплин  
Разделы дисциплины, необходимые для обеспечения (последующих) 

дисциплин  

РАЗДЕЛ 1  РАЗДЕЛ 2  

Конституционное право  +  +  

Административное право  +  +  

Трудовое право  +  +  

Гражданское право  +  +  

Гражданский процесс  +  +  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Профессиональное образовательное учреждение  Челябинский юридический 

колледж  

  

  

  



 

 

  

  

Рабочая программа учебной дисциплины  

ОП.02 «Конституционное право России»  

для специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

«Конституционное право России»  

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины «Конституционное право России» является частью 

основной профессиональной образовательной программ по специальности   и едина для всех форм 

обучения.     

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина  относится к профессиональному циклу.   

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

результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

 работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной литературой;   

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционно-правовым отношениям;   

 применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций;  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:   

 основные теоретические понятия и положения конституционного права;   

 содержание Конституции Российской Федерации;   

 особенности государственного устройства России и статуса субъектов Федерации;   

 основные права, свободы и обязанности человека и гражданина;   

 избирательную систему Российской Федерации;   

 систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации;  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать общими 

компетенциями, включающими в себя способность  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  



 

 

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

служебного этикета. ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и 

закону. профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом.  

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.  

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

общественный порядок.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  121  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   85  

в том числе:    

     лабораторные  работы  -  

     практические занятия  20  

     контрольные работы  -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа студента (всего)  30  

в том числе:    

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  -  

Исследовательская работа  -  

Работа с информационными источниками  12  

Реферативная работа  -  

Расчетно-графическая работа  -  

Творческие задания  -  

Подготовка презентационных материалов  -  

Составление таблиц  10  



 

 

Составление тезисов  12  

Консультации  6  

Аттестация по дисциплине    Экзамен  

Тематический план  

по дисциплине «Конституционное право России» специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность  

Наименование разделов и тем  

Макс. 

учебная  

нагрузка  

студента  

(час.)  

Самосто 

ятельна 

я работа  

(час.)  

Количество аудиторных часов  

Всего  

Теоретичес 

кое 

обучение  

Лабораторных, 

практических 

занятий  

Консул 

ьтации  

Раздел  1.  Общая  характеристика  

конституционного права РФ  

13  4  9  7  2    

Тема 1.1. Конституционное право как отрасль 

национального права  

9  4  5  3  2    

Тема  1.2.  Источники  и  система  

конституционного права  

2    2  2      

Тема 1.3. Наука конституционного права  2    2  2      

Раздел 2. Основы теории Конституции РФ  10  4  6  4  2    

Тема 2.1. Конституция РФ, ее сущность и 

юридические свойства  

4    4  2  2    

Тема 2.2. История развития Конституции РФ  6  4  2  2      

Раздел 3. Основы конституционного строя 

РФ  

20  6  14  12  2    



 

 

Тема 3.1. Конституционный строй и его 

основы.  

6    6  4  2    

Тема  3.2.  Политические  основы  

конституционного строя РФ  

2    2  2      

Тема  3.3.  Экономические  основы  

конституционного строя РФ  

6  4  2  2      

 

Тема 3.4. Социальные и духовные основы 

конституционного строя РФ  

2    2  2      

Тема 3.5. Конституционно-правовой статус 

политических институтов РФ  

4  2  2  2      

Раздел  4.  Конституционные  основы  

правового статуса личности  

16  6  10  6  4    

Тема 4.1. Конституционно-правовой статус 

личности в России. Гражданство   

10  4  6  4  2    

Тема 4.2. Система конституционных прав, 

свобод и обязанностей человека и гражданина.  

6  2  4  2  2    

Раздел  5.  Национально-

государственное устройство России  

10    10  8  2    

Тема  5.1.  Конституционные  основы  

федеративного устройства России  

6    6  4  2    

Тема 5.2. Конституционно-правовой статус 

субъектов РФ  

4    4  4      

Раздел 6. Избирательная система РФ  10  4  6  4  2    



 

 

Тема  6.1.  Избирательная  система  и  

избирательное право  

4    4  2  2    

Тема 6.2. Избирательное право как институт 

конституционного права. Избирательный 

процесс  

6  4  2  2      

Раздел  7.  Конституционные  основы  

системы государственных органов  

36  6  30  24  6    

Тема 7.1. Система и принципы деятельности 

органов государственной власти в России  

6  2  4  2  2    

Тема 7.2. Конституционно-правовой статус 

Президента РФ  

8  2  6  4  2    

Тема 7.3. Конституционно-правовой статус 

Федерального собрания РФ  

6  2  4  4      

Тема 7.4. Конституционно-правовой статус 

Правительства РФ  

4    4  4      

Тема 7.5. Конституционно-правовой статус 

органов государственной власти субъектов РФ  

6    6  4  2    

Тема  7.6.  Конституционные  основы  

организации судебной власти в РФ  

4    4  4      

Тема 7.7. Конституционные основы местного 

самоуправления  

2    2  2      

ВСЕГО   121   30   85   65   20  6  

  

  

  



 

 

    

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,  

курсовая работа (проект)  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Общая характеристика конституционного права РФ    

Тема 1.1. Конституционное 

право как отрасль  

национального права России  

  

  

  

  

  

Содержание учебного материала  3    

1. Понятие, предмет и метод конституционного права..     2  

2. Конституционно-правовые нормы и институты..     2  

3. Классификация конституционно-правовых норм.    1  

4. Конституционно-правовые отношения, их специфика, виды.    1  

5.  Основания  возникновения,  изменения  и  прекращения 

конституционно-правовых отношений.  

  3  

Практические занятия  2  2  

Практическое  занятие  №  1  Понятие,  предмет  и 

 метод конституционного права.  

    

Самостоятельная работа Оформить таблицу, заполнив ее 

самостоятельно по теме: «Конституционно-правовые отношения, их 

специфика, виды».  

4  -  

Тема 1.2. Источники и 

система конституционного 

права  

  

Содержание учебного материала  2    

1. Источники конституционного права.     2  

2. Конституция РФ как основной источник отрасли.    2  

4. Система конституционного права.    2  



 

 

2.3. Содержание учебной дисциплины    

    

  5. Место конституционного права в системе права России.    2  

Практические занятия      



 

 

 Самостоятельная работа       

Тема 1.3. Наука 
конституционного права  

России  

  

  

Содержание учебного материала  2    

1. Понятие и предмет науки конституционного права России.    2  

2 Система источников науки.    2  

3. Методы познавания науки конституционного права; исторический, 

сравнительно-правовой, системный, конкретно-социологический и т.д.   

  2  

4. История развития Конституционного права в России.    1  

Практические занятия  -  -  

Самостоятельная работа  -  -  

Раздел 2. Основы теории Конституции РФ  

Тема 2.1. Конституция РФ, ее 

сущность и юридические 

свойства  

  

Содержание учебного материала  2    

1. Понятие, сущность, юридические свойства Конституции РФ как 

основного закона государства.   

  2  

2. Основные принципы Конституции России, ее содержание и форма.    2  

3. Порядок пересмотра  Конституции РФ и принятия конституционных 

поправок.  

  2  

4. Толкование Конституции.     2  

5.  Структура  Конституции.  Ее  соотношение  с 

 Конституциями республик в составе РФ.  

  2  

Практические занятия  2  2  

Практическое занятие № 2: «Понятие, сущность, юридические 

свойства Конституции РФ как основного закона государства.».  

    

Самостоятельная работа  -  -  

Тема 2.2. История развития  Содержание учебного материала  2    



 

 

  

Конституции РФ  

  

2. Основные этапы конституционного развития России.     2  

2. Значение Конституции РФ 1993 года для развития системы 

Конституционного права России.  

  2  



 

 

 Практическое занятие       

Самостоятельная работа: подготовить конспект по предложенным 

вопросам.  

5. Понятие и основные положения Конституции РФ.  

6. Форма и структура  Конституции РФ.  

7. Роль и значение Конституции  1993г. для нового российского 

общества.   

8. Роль и значение Конституции РФ 1993 года для развития 

системы конституционного права России.   

  

2  2  

Раздел 3. Основы конституционного строя РФ  

Тема 3.1. Конституционный 

строй РФ и его основы  

  

  

Содержание учебного материала  4    

1. Понятие конституционного строя, закрепление конституционного 

строя в Конституции РФ.  

  2  

2. Основы Конституционного строя РФ, их понятие и содержание.    2  

3.Человек, его права и свободы как высшая ценность.    2  

Практическое занятие   2  2  

Практическое занятие № 3: «Конституционный строй РФ и его 

основы».  

    

Самостоятельная работа         

Тема 3.2. Политические 

основы конституционного 

строя РФ  

  

  

Содержание учебного материала  2    

11. Демократическое государство - основная форма реализации 

полновластия народа.   

  3  

2. Непосредственная и представительная демократия.    2  

3 Референдум,  выборы, обсуждения.     2  



 

 

  

  

  

  

4.Понятие суверенитета с точки зрения Конституционного права России 

и международного права.  

  2  

5. Суверенитет народа, государства.    2  



 

 

 Практическое занятие          

Самостоятельная работа         

Тема 3.3. Экономические 

основы конституционного 

строя РФ  

  

Содержание учебного материала  2    

1 Понятие экономической системы и модели устройства экономики и 

хозяйства.  

  2  

2. Объем и содержание конституционно-правового регулирования 

экономических отношений.  

  2  

3. Институт собственности в конституционном праве.     2  

Практическое занятие       

Самостоятельная работа подготовить конспект по 

предложенным вопросам.  

3. Элементы экономических основ конституционного строя.  

4. Нормативно-правовые акты, регулирующие экономические 

основы конституционного строя.  

2  2  

Тема 3.4. Социальные и 

духовные основы  

конституционного строя РФ  

Содержание учебного материала  2    

1. Понятие социальной основы РФ.    2  

2. Социальная структура общества.    2  

3. Основные  направления социальной политики государства.    2  

Практическое занятие        

Самостоятельная работа  2    

Тема 3.5. 

Конституционноправовой 

Содержание учебного материала      

1. Политическая система и политический процесс.    2  

2. Государство и его конституционные характеристики.    2  



 

 

  

статус политических 

институтов РФ  

  

  

3.  Политические партии, общественные и религиозные организации, 

иные общественные объединения: их виды, принципы создания и 

деятельности  

  2  

Практическое занятие       

Самостоятельная работа: подготовить конспект по предложенному  2  2  



 

 

 вопросу.  

4. Общественные объединения, их правовой статус.  

5. Религиозные организации, их статус  

6. Политические партии, их статус  

  

Тема 4.1 

Конституционноправовой 

статус личности в РФ. 

Гражданство  

  

Содержание учебного материала  2    

1. Понятие и принципы правового статуса гражданина и человека в 

России.   

  2  

2 Основы правового статуса личности.    2  

3. Конституционно-правовое регулирование гражданства России.    3  

4. Развитие законодательства о гражданстве РФ.     2  

5. Понятие, принципы гражданства РФ    2  

6. Основания и порядок приобретения и прекращение гражданства РФ.    2  

7. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в России. 

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ.  

  2  

Практическое занятие   2  2  

Практическое занятие № 4: «Конституционно-правовой статус 

личности в России.».  

    

Самостоятельная работа: подготовить конспект по предложенным 

вопросам.  

3. Основы конституционно-правового статуса личности.  

4. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства.  

4    

Тема 4.2. Система 

конституционных прав, свобод 

Содержание учебного материала  2    

11. Понятие, основные свойства и классификация конституционных прав, 

свобод и обязанностей.  

  3  



 

 

  

и обязанностей человека и 

гражданина  

  

2. Личные (гражданские) права и свободы человека в России.    2  

3 Содержание политических прав и свобод.    2  

4. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина.    2  



 

 

 5. Основные гарантии реализации прав и свобод: 

социальноэкономические, материальные, политические, юридические, 

институт уполномоченного по правам человека в РФ.  

  2  

Практическое занятие   2  2  

Практическое занятие № 5: «Система конституционных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина в РФ».  

    

Самостоятельная работа: подготовить конспект по предложенному 

вопросу.  

Основные  гарантии  реализации  прав  и  свобод: 

 социальноэкономические, материальные, политические, 

юридические.  

2   2  

Раздел 5. Национально-государственное устройство России  

Тема 5.1. Конституционные 

основы федеративного 

устройства России  

  

Содержание учебного материала  4    

1. Федеративное государство - как форма государственного устройства 

РФ.  

  2  

2. Понятие, сущность и принципы национально-государственного 

устройства России.  

  2  

3.  Конституционно-правовой  статус  России  как 

 суверенного федеративного государства.  

  2  

4.Понятие субъектов РФ. Состав субъектов РФ. Разграничение 

предметов ведения между РФ и ее субъектами.  

  2  

Практическое занятие    2  2  

Практическое занятие № 6: «Конституционные основы федеративного 

устройства РФ».  

    

Самостоятельная работа      

Содержание учебного материала  4    



 

 

  

Тема 5.2. 

Конституционноправовой 

статус субъектов  

РФ  

  

  

1. Конституционно-правовой статус республики в составе РФ.    2  

2. Конституционно-правовой статус краев, областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округов.  

  2  

3. Административно-территориальное и национально-территориальное    2  



 

 

 устройство субъектов РФ.    

Практическое занятие        

Самостоятельная работа      

Раздел 6. Избирательная система РФ  

Тема 6.1. Избирательная 

система и избирательное 

право  

  

  

Содержание учебного материала  2    

1. Понятие избирательного права и избирательной системы.    2  

2. Виды избирательных систем и их основные характеристики.    2  

3. Основные принципы избирательного права.    2  

Практическое занятие    2  2  

Практическое занятие № 7: «Избирательная система и избирательное 

право».  

    

 Самостоятельная работа      

Тема 6.2. Избирательно право 

как институт  

конституционного права.  

Избирательный процесс  

  

  

Содержание учебного материала  2    

1. Активное и пассивное избирательное право.    1  

2. Избирательный процесс: стадии, конституционное регулирование.    2  

3. Порядок проведения выборов и подведение его итогов. 

Финансирование выборов в РФ.  

  2  

4.Контроль за соблюдением законодательства о выборах.    2  

Практическое занятие        

Самостоятельная работа:  Подготовить план-конспект по теме: 

«Стадии избирательного процесса»  

4    

Раздел 7. Конституционные основы системы государственных органов  

Тема 7.1. Система и принципы 

деятельности органов 

Содержание учебного материала  2    

1. Понятие и признаки государственных органов.    2  

2. Органы власти субъектов федерации.    3  



 

 

  

государственной власти в 

России  

  

3.Принципы разделения властей.    2  

4.Органы законодательной власти.    2  

5.Органы исполнительной власти.    2  

6.Органы судебной власти.    2  



 

 

 3. Основные принципы деятельности государственных органов России: 

формирование государственных органов народом или по его поручению 

соответствующим органам власти; самостоятельность органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти; территориальная 

организация властных структур; разграничение предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти; законность их 

деятельности и др.  

  2  

Практическое занятие    2  2  

Практическое занятие  № 8 Система   органов государственной власти 

в России  

    

Самостоятельная работа:  Дать письменную характеристику 

принципов деятельности государственных органов России  

2    

Тема 7.2. 

Конституционноправовой 

статус Президента  

РФ.  

  

Содержание учебного материала  2    

1. Полномочия главы Российского государства.    2  

2. Требования к кандидату в Президенты РФ.    2  

3. Основания и порядок прекращения полномочий Президента России.    2  

4.Порядок отрешения Президента от должности.    2  

5. Конституционные основы взаимоотношений Президента РФ с 

Федеральным Собранием РФ.  

  2  

6.Акты Президента РФ. Порядок их опубликования и вступления в силу.    2  

Практические занятия    2  2  

Практическое занятие  № 9 «Конституционно-правовой статус  

Президента РФ»  

    



 

 

  

Самостоятельная работа 1. Законспектировать материал по теме:  

Правовой статус Президента РФ. 2. Составить тезисный конспект 

по теме: Акты Президента РФ. Порядок их опубликования и 

вступления в силу.  

4    

Тема 7.3. Конституционно- Содержание учебного материала  2    



 

 

правовой статус  

Федерального Собрания РФ.  

  

1. Правовой статус и структура Федерального Собрания России.    2  

2. Совет Федерации.    2  

3. Государственная Дума.    2  

4.Содержание основных полномочий палат Федерального Собрания.    2  

5.Законодательная деятельность парламента России (законодательный 

процесс в РФ).  

  2  

6.Акты палат Федерального собрания.    2  

7.Порядок опубликования и вступления в силу федеральных и 

конституционных законов, актов палат Федерального Собрания.  

  2  

Практическое занятие        

Самостоятельная работа: подготовить ответы на вопросы.  

7. Правовой статус и структура Федерального Собрания  

России.   

8. Совет Федерации.   

9. Государственная Дума.   

10. Законодательная деятельность парламента России 

(законодательный процесс в РФ).   

11. Акты палат Федерального собрания. Порядок 

опубликования и вступления в силу федеральных и 

конституционных законов, актов палат Федерального Собрания.   

12. Основные права и обязанности депутата. Основные 

формы депутатской деятельности. Ее организационно-правовые 

гарантии.  

2    

Тема 7.4. Конституционно- 
правовой статус  

Содержание учебного материала  2    

1. Правительство РФ - высший орган исполнительной власти.    2  



 

 

  

Правительства РФ.  

  

2. Состав и порядок формирования Правительства РФ.    2  

3. Основания и порядок прекращения полномочий Правительства.    2  

4.Основные полномочия Правительства России.    2  

5.Структура и организация деятельности Правительства РФ.    2  



 

 

 6.Акты Правительства РФ, порядок их опубликования и вступления в 

силу.  

  2  

7.Система и компетенция федеральных министерств, государственных 

комитетов РФ и других федеральных органов исполнительной власти.  

  2  

Практическое занятие        

Самостоятельная работа      

Тема 7.5. 

Конституционноправовой 

статус органов государственной 

власти субъектов РФ.  

  

  

Содержание учебного материала  2    

1. Система органов государственной власти субъектов РФ.    2  

2. Президент республики - субъекта РФ: основные полномочия, порядок 

избирания, основания и порядок прекращения полномочий.  

  2  

3. Порядок формирования, структура и основные полномочия 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов РФ.  

  2  

4. Виды органов исполнительной власти  в субъектах РФ.    2  

5. Основные полномочия глав администраций регионов и формируемых 

ими правительств (администраций).  

  2  

6. Основы взаимоотношений главы администрации с законодательными 

(представительными) органами власти соответствующего края, области, 

город федерального значения, автономного образования.  

  2  

7.Полномочные представители Президента России в субъекте РФ.    2  

Практическое занятие    2    

Практическое занятие № 10: «Виды органов исполнительной 

власти  в субъектах РФ. Их правовой статус»  

    

Самостоятельная работа      

1.Система и принципы деятельности органов правосудия в России.  2    

2.Общая характеристика конституционных принципов правосудия.    2  



 

 

  

Тема 7.6. Конституционные 

основы организаций судебной 

власти в РФ.  

  

3.Правовой статус Конституционного суда РФ.    2  

4.Принципы и общие правила конституционного судопроизводства.    2  

5.Виды решений Конституционного суда, порядок их принятия,    2  



 

 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Кабинет теории государства и права;  конституционного и административного права;  трудового права  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Раздаточный материал: по всем темам рабочей  программы  

Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска 3.2. 

Информационное обеспечение обучения  

  

Информационное обеспечение Нормативно-правовые 

документы  

19. Всеобщая Декларация прав человека (1948) // А и Ф. № 49 1989.  

20. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966). // Международное право в 

документах. М., 1982.  

 юридическая сила.    

Практическое занятие        

Самостоятельная работа       

Тема 7.7 Конституционные 

основы местного  

самоуправления  

Содержание учебного материала  2    

1.Понятие и система местного самоуправления в России.    2  

2.Механизм местного самоуправления.    2  

3.Основные полномочия местного самоуправления.    1  

4.Основные конституционно-правовые гарантии местного 

самоуправления.  

  2  

Практическое занятие        

Самостоятельная работа       



 

 

21. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966). // Международное право в 

документах. М., 1982.  

22. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) //  Российская газета. 1993. 25 дек..  

23. Федеральный конституционный закон от 12.07.94.“О Конституционном Суде РФ” // Собрание законодательства РФ. 

1994. № 13.  

24. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 года N5-ФКЗ “О референдуме Российской Федерации” // 

Собрание законодательства РФ. 2004. N 27. Ст. 2710.  

25. Федеральный конституционный закон “Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации” от  

26.02.97. № 1-ФКЗ // Российская газета. 1997. 4 марта.  

26. Федеральный конституционный закон от 17.12.97. № 2-ФКЗ “О правительстве РФ” // Российская газета. 1997. 23 

декабря.  

27. Закон РФ от 15.05 2002  “О гражданстве Российской Федерации” // Российская газета. 2002.  05июня  

28. Федеральный закон 10 января 2003 г. N19-ФЗ“О выборах Президента РФ” // Российская газета. 2003. 16 января  

29. Федеральный закон 18 мая 2005 года N51-ФЗ  “О выборах депутатов Государственной Думы Федерального  

Собрания РФ” // Российская газета. 2005. 24 мая   

30. Федеральный закон от 03.12.2012   N 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 

РФ» // Российская газета. 2012. 8 авг.  

31. Постановление Конституционного Суда РФ от 23 марта 1995 по делу о толковании ч.4 ст.105 и ст.106 Конституции 

РФ // Российская газета. 29 марта, 1995.  

32. Постановление Конституционного Суда РФ от 22.04.96. по делу о толковании отдельных положений ст. 107 

Конституции РФ // Российская газета. 5 мая, 1996.  

33. Постановление Конституционного Суда РФ по делу о толковании содержащегося в части 4 ст. 66 Конституции РФ 

положения о вхождении автономного округа в состав края, области от 14 июля 1997 // Российская газета. 22 июля, 

1997.  



 

 

34. Постановление Конституционного Суда РФ по делу о проверке конституционности п.3 ст.49 ФЗ от 28.08.95 “Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ” от 16.10.97. // Российская газета 23 октября.  

35. Постановление Конституционного Суда РФ по делу о проверки конституционности Закона Удмуртской Республики 

от 17.04.96. “О системе органов государственной власти в Удмуртской республике” от 24.01.97. // Российская газета. 

6 февраля, 1997.  

36. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 8 от 31.10.95. “О некоторых вопросах применения судами 

Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия” // Российская газета. 28 декабря, 1995.  

    

Литература  

Основная  

4. Городилов А.А., Куликов А.В. Конституционное право зарубежных стран: учебник. – М: Директ-Медиа, 2018.  

5. Безруков А.В.  Конституционное право России: учебное пособие. – М.:   2015.     

6. Смоленский М.Б., Колюшкина Л.Ю. Конституционное право РФ. – М.: Норма, 2010. – 216 с. Дополнительная:  

9. Безруков А.В. Конституционное право России: учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2015.  

10. Метод правового регулирования: вопросы теории и конституционного права : монография / Р. В. Прудентов. – 

Москва : Статут, 2019.  

11. Стрекозов В.Б. Конституционное право России  – М.: Юрайт, 2013. –  253 с.  

12. Озиев Т.Т.  Конституционное право: уч. пособие.    М.:  Юнити-Дана, 2012. – 342 с.  

13. Хазова Е.Н. Конституционное право России.  М.: Юнити-Дана, 2012. – 432 с.  

14. Конституционное право РФ / Под ред. М.И. Кукушкина. Екатеринбург, 2006.  

15. Окуньков Е.Н. Постатейный комментарий к Конституции РФ   М., 2009.  

16. Казанцев Ю.Д., Стрекозов В.Г. Конституционное право России. М., 2007.  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Темы учебной дисциплины  Компетенции   

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/bezrukov_av_konstitucionnoe_pravo_rossii/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/bezrukov_av_konstitucionnoe_pravo_rossii/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/bezrukov_av_konstitucionnoe_pravo_rossii/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/bezrukov_av_konstitucionnoe_pravo_rossii/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/metod_pravovogo_regulirovaniya_voprosy_teorii_i_konstitucionnogo_prava/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/metod_pravovogo_regulirovaniya_voprosy_teorii_i_konstitucionnogo_prava/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/metod_pravovogo_regulirovaniya_voprosy_teorii_i_konstitucionnogo_prava/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/metod_pravovogo_regulirovaniya_voprosy_teorii_i_konstitucionnogo_prava/


 

 

Раздел 1. Общая характеристика конституционного права РФ  ОК 10 - 13 ПК 1.1 - 1.4  

 Раздел 2. Основы теории Конституции РФ  ОК 10 - 13 ПК 1.1 - 1.4  

 Раздел 3. Основы конституционного строя РФ   
ОК 10 - 13 ПК 1.1 - 1.4  

  Раздел 4. Конституционные основы правового статуса личности   
ОК 10 - 13 ПК 1.1 - 1.4  

Раздел 5. Национально-государственное устройство России    ОК 10 - 13 ПК 1.1 - 1.4  

Раздел 6. Избирательная система РФ  ОК 10 - 13 ПК 1.1 - 1.4  

Раздел 7. Конституционные основы системы государственных органов  ОК 10 - 13 ПК 1.1 - 1.4  

Промежуточная аттестация  ОК 10 - 13 ПК 1.1 - 1.4  

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в двух основных направлениях:  

оценка уровня освоения учебного материала дисциплин и оценка уровня сформированности компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные  

компетенции, включают в себя вопросы, тестовые задания и компетентностно-ориентированные задачи.   

  

  

  

  

  

  

  

5. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ  

(ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ  



 

 

  

№  

п/п  

Наименование обеспечивающих 

дисциплин  

№ разделов данной дисциплины, необходимых для обеспечивания  

(последующих) дисциплин  

Раздел 1  Раздел  2  Раздел 3  Раздел 4  Раздел 5  Раздел 6  Раздел 7  

5.  Теория государства и права  +  +  +  +    +  +  

6.  
Информатика и информационные 

технологии в ПД  

+  +    +  +      

7.  
Гражданское право и гражданский 

процесс  

+       +  +      

8.  Оперативно- служебная деятельность  +      +  +      
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ «Административное 

право»  

  

1.1. Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Административное 

 право»  является  частью  основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и едина 

для всех форм обучения  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Административное право» 

относится  к циклу общепрофессиональных дисциплин  .   

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

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент 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;  

уметь:  

 выявлять административные правонарушения;  



 

 

 осуществлять производство по делам об административных правонарушениях; В результате освоения учебной 

дисциплины студент овладевает:  

общими компетенциями, включающими в себя способность  

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

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации.  

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

этикета.  

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

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:  

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом.  

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.  

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. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  108  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76  
в том числе:    

лабораторные  работы     -  

и практические занятия  20  
     контрольные работы  -  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  28  
в том числе:    

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  -  

Исследовательская работа  -  

Работа с информационными источниками    

Реферативная работа    

Составление таблиц  -  

Составление тезисов  -  

Консультации  4  

Аттестация по дисциплине  Экзамен  

     

2.2. Тематический план по 

дисциплине «Административное право»  

  

очная форма обучения  



 

 

  

Наименование разделов и тем  

Макс.  

Учеб.  
Нагрузка 

студента  

(час)  

Само- 

стоят.  
работа  

студента  

(час)  

Кол-во аудиторных часов при очной 

форме  обучения  

Всего  
Теоретичес 

кое 

обучение  

Практические  
(семинарские) и 

лабораторные 

занятия  
Тема 1. Понятие административного права  2    2  2    

Тема 2. Субъекты административного права  6    6  6    

Тема 3. Административно-правовые формы и методы управления  2    2  2    

Тема 4. Административно-правовые режимы  2    2  2    

Тема 5. Административное убеждение и принуждение   6    6  4  2  

Тема 6. Административное правонарушение и   административная 

ответственность    
10    10  6  4  

Тема 7.   Административные наказания  6    6  4  2  

Тема 8. Административные правонарушения, посягающие на права 

граждан  
2    4  4    

Тема 9. Административные правонарушения, в области дорожного 

движения        
2    4  4    

Тема 10. Административные правонарушения ,посягающие на 

институты государственной власти  
2    4  4    

Тема 11. Административные правонарушения против порядка 

управления  
8  4  4  2  2  

Тема 12. Административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность  
8  4  4  2  2  

Тема 13. Административный процесс. Виды административных 

производств.  
10  4  6  4  2  

Тема 14. Обеспечение законности и дисциплины в государственном 

управлении   
6  4  2  2    



 

 

Тема 15. Административно-правовые основы обеспечения безопасности 

личности, общества и государства  
10  4  6  4  2  

Тема 16. Административно-правовые основы управления в сфере 

хозяйственной деятельности  
8  4  4  2  2  

Тема 17. Административно-правовые основы управления в 

социальнокультурной сфере  
8  4  4  2  2  

Консультации  4          

ВСЕГО  108   28   76   56   20  

   



 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины «Административное право»  

  

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)   
Объем 

часов  
Уровень 

освоения  

Тема 1   
Понятие административного 

права  

  

Содержание учебного материала  2    

1. Понятие, предмет, метод, система и источники административного права.     1  

2. Механизм административно-правового регулирования, его элементы.     2  

3. Административно-правовые нормы, понятие, структура, виды.    1  

Практические занятие  -  -  

Самостоятельная работа  -  -  

Тема 2.Субьекты  

административного права  

  

Содержание учебного материала  6    

1.Понятие субъектов административного права, их классификация.     2  

2.Правовой статус гражданина и других индивидуальных субъектов.    2  

3. Органы исполнительной власти, понятие, признаки, классификация. Правовое 

положение федеральных органов исполнительной власти  
  2  

Практические занятие  -  -  

Самостоятельная работа  -  -  

Тема 3  
Административно-правовые  

формы и методы управления  

  

Содержание учебного материала  2    

1. Понятие и виды методов государственного управления.     2  

2 Административные и экономические методы управления.    2  

3.Формы государственного управления и их классификация. Понятие, юридическое 

значение и виды актов государственного управления. Требования, предъявляемые к 

актам.  

  2  

Практические занятие  -  -  

Самостоятельная работа  -  -  



 

 

Тема 4   
Административно-правовые 

режимы  

Содержание учебного материала  2    

1.Административно-правовые режимы , понятие, значение , виды    2  

2.Чрезвычайное , военное и особое положение    2  

 

 3.Паспортный режим. Разрешительная система.    2  

Практические занятие  -  -  

Самостоятельная работа  -  -  

Тема 5  
Административное убеждение и 

принуждение  

  

Содержание учебного материала  4    

1Убеждение,  понятие,  формы.  Меры  административно-процессуального 

обеспечения, понятие, виды.   
  2  

2. Принуждение, понятие, признаки. Виды мер принуждения.    3  

3. Административно-предупредительные меры, понятие, виды, основания 

применения. Меры административного пресечения, понятие, виды, правовая основа  
  3  

Практическое занятие      

№1: "Административно-предупредительные меры, понятие, виды, основания 

применения"  
2  2  

Самостоятельная работа  -  -  

Тема 6   
Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность  

Содержание учебного материала  6    

1.Понятие и признаки и состав административного правонарушения.     2  

2. Характеристика элементов состава правонарушения    2  

3.Понятие и основные черты административной ответственности. Основания 

ответственности.  
  2  

Практическое занятие      

№ 2 «Характеристика элементов состава правонарушения»  2  2  

№3 : «Основания ответственности»  2  2  

Самостоятельная работа  -  -  



 

 

Тема 7  
 Административные наказания  

  

Содержание учебного материала  4    

1.Понятие и сущность административных наказаний.     3  

2. Условия  и принципы наложения наказаний    2  

3 Сроки наказаний. Характеристика отдельных видов наказаний.    2  

Практическое занятие  2    

№ 4: «Правовые последствия административных наказаний»    2  

Самостоятельная работа   -  -  

Тема8   
Административные  

Содержание учебного материала  4    

1 Понятие административного правонарушения, его признаки .     2  

 

правонарушения, посягающие  

на права 

граждан  

2. Элементы состава административного правонарушения      

3.. Характеристика  составов правонарушений , предусмотренных ст. 5.27. КоАП РФ; 

(Ст.5.34. КоАП РФ-Неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних, обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних), ст. 5.39.КоАП РФ(Отказ в предоставлении гражданину 

информации).  

  2  

Практическое  занятие    -  -  

Самостоятельная работа  -  -  

Тема 9   
Административные 

правонарушения, в области  

дорожного движения  

  

Содержание учебного материала  4    

1. Понятие административного правонарушения, его признаки.    2  

2. Элементы состава административного правонарушения    2  

3 Характеристика отдельных составов правонарушений , предусмотренных ст. 12.3 

КоАП Р Ф.(Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе 

документов, предусмотренных Правилами дорожного движения), ст. 

12.(Превышение установленной  скорости движения), ст. 12.19. КоАП РФ 

(Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств), ст. 12.29 КоАП 

РФ (Нарушение правил дорожного движения пешеходом).  

  2  



 

 

Практическое занятие   -  -  

Самостоятельная работа  -  -  

Тема 10  
Административные 

правонарушения, посягающие 

на институты государственной 

власти  

  

Содержание учебного материала  4    

1. Понятие административного правонарушения, его признаки    1  

2. Элементы состава административного правонарушения    2  

3. Характеристика составов административных правонарушений, предусмотренных 

Ст 17.3(Неисполнение законного распоряжения судьи или судебного пристава), ст. 

17.4. К о АП РФ (Непринятие мер по частному определению суда), ст. 17.7 К о АП 

РФ (Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя), 

ст.17.8.КоАПРФ (Воспрепятствование законной деятельности судебного пристава).  

  2  

Практическое занятие  -  -  

Самостоятельная работа  -  -  

Тема 11.  
Административные  
правонарушения против порядка 

управления  

Содержание учебного материала  2    

1. Понятие административного правонарушения, его признаки    2  

2. Элементы состава административного правонарушения    2  

3. Характеристика составов правонарушений, предусмотренных ст. 19.1 К о АП РФ    2  

 

  (Самоуправство)ст. 19.17. К о АП РФ ( Незаконное изъятие удостоверения личности 

гражданина (паспорта)  
  

Практическое занятие        

№5: «Элементы состава  правонарушения против порядка управления»   2  2  
Самостоятельная работа:      

законспектировать  материал  по  вопросам  «Характеристика  составов 

правонарушений, предусмотренных ст. 19.1 К о АП РФ (Самоуправство)»  

«ст. 19.17. К о АП РФ ( Незаконное изъятие удостоверения личности гражданина 

(паспорта)»  

4  2  

Тема 12.   Содержание учебного материала  2    

1. Понятие административного правонарушения, его признаки    2  



 

 

Административные 

правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и  

общественную безопасность  

  

2. Элементы состава административного правонарушения    2  

3.  Характеристика составов правонарушений, предусмотренных ст.20.1 КоАП 

РФ.(Мелкое хулиганство), ст. 20.13.КоАП РФ (Стрельба из оружия в не отведенных 

для этого местах), ст. 20.16. КоАП РФ (незаконная частная детективная или охранная 

деятельность), ст. 20.20. КоАП РФ (распитие  алкогольной и спиртосодержащей 

продукции  либо потребление наркотических средств или психотропных веществ в 

общественных местах), ст.20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в 

состоянии опьянения), ст. 20.26.КоАП РФ (Самовольное прекращение работы, как 

средство разрешения коллективного или индивидуального трудового спора).  

  2  

Практическое занятие      

№6: «Отграничение административного правонарушения от преступления»  2  2  

Самостоятельная работа:      

законспектировать материал по вопросам  
«Характеристика составов правонарушений, предусмотренных ст.20.1 КоАП 

РФ.(Мелкое хулиганство)»  

«ст. 20.20. КоАП РФ (распитие  алкогольной и спиртосодержащей продукции  либо 

потребление наркотических средств  или психотропных веществ в общественных 

местах)»  

4  2  

Тема 13.  
Административный процесс. 

Виды административных 

производств.  

Содержание учебного материала  4    

1.Понятие, характерные черты, принципы административного процесса. Виды 

административных производств.   
  2  

3. Участники производства. Доказательства, понятие, значение и виды.    2  

 

 5.Стадии производства. Административное расследование. Рассмотрение дела. 

Пересмотр постановлений. Исполнение постановлений. Административная 

подведомственность.  

  2  

Практическое занятие      

№7: «Виды административных производств»  2  2  



 

 

Самостоятельная работа:      

законспектировать материал по вопросам: « Порядок производства по обращениям 

граждан», « Понятие и значение административного процесс» «Виды 

административных производств»  

4  2  

Тема 14  
Обеспечение законности  и 

дисциплины в государственном 

управлении  

  

Содержание учебного материала  2    

1. Понятие законности и дисциплины.     3  

2. Юридические гаранты и способы обеспечения законности и государственной 

дисциплины  
  2  

3.Понятие и виды контроля, его сущность. Понятие ,виды и содержание надзора     2  

Практическое занятие   -  -  
Самостоятельная работа:      

законспектировать материал по вопросам: «Понятие законности и дисциплины» 

«Соотношение надзора и контроля в государственном управлении»  
4  2  

Тема 15.  
Административно-правовые  
основы обеспечения 

безопасности личности,  

общества и государства  

  

Содержание учебного материала    4  2  

1.Управление органами внутренних дел .Управление юстицией    2  

2. Управление обороной    2  

3.Основы обеспечения государственной безопасности    2  

4.Управление пограничной службой.      

5. Основы руководства таможенной службой      

Практическое занятие      

№8:" Основы обеспечения государственной безопасности"  2  2  
Самостоятельная работа      

Написание рефератов  4  2  
Тема16.  
Административно-правовые 

основы управления в сфере   

хозяйственной деятельности  

Содержание учебного материала  2    

1.  Административно-правовые  средства  регулирования 

 хозяйственной деятельности.   
  2  

2 Особенности управления отдельными отраслями в сфере хозяйственной 

деятельности (экономикой, финансами, промышленностью, сельским хозяйством  
  2  



 

 

  

  Практическое занятие      

№ 9 : Особенности управления отдельными отраслями в сфере хозяйственной 

деятельности  
2  2  

Самостоятельная работа: законспектировать материал по вопросам  

«Управление промышленностью»,  «Управление сельским хозяйством»  
4  2  

Тема 17  
Административно-правовые 

основы управления в 

социальнокультурной сфере  

  

  

  

  

  

Содержание учебного материала  2    

1 Система органов управления в социальной и культурной сферах.     2  

2 Управление образованием и наукой.    2  

3. Управление культурой    2  

4.Управление здравоохранением    2  

5.Управление в области труда, занятости и социальной защиты населении     2  

Практическое занятие№ 10:      

" Система органов управления в социальной и культурной сферах".  2  2  
Самостоятельная работа:      

законспектировать материал по вопросам: «Управление культурой» , «Управление в 

области труда, занятости и социальной защиты населения»  
2  2  

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

  

Учебный кабинет «Теории государства и права;  конституционного и административного права;  трудового права»  

  

Раздаточный материал: по всем темам рабочей  программы  



 

 

  

Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска  

  

3.2.Информационное обеспечение обучения  

  

Нормативно-правовая документация:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, 

от  

21.07.2014 N 11-ФКЗ)  

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от  30.12.2001 N 195-ФЗ.  Основная:  

3. Административное право: учебное пособие / Н.Ю. Давыдова, М.Г. Чепрасов, И.С. Черепова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. – Оренбург : ОГУ, 2017. 

– 224 с.  

4. Административное право Российской Федерации: учебное пособие, Четвериков В. С. Издатель: Юнити-Дана, 2015  

5. Акопов Л.В. Административное право: Учебник.-3-е  изд., испр. и доп.-М.:Дашков и К; Академцентр, 2013.-352 с.   

Дополнительная:  

6. Бахрах Д.Н. Административное право.-М.: Норма 2013.г.768 с.  

7. Бахрах Д.Н.Практикум по административному праву.-М.:Проспект,2012.г.-123 с.  

8. Административное право: Учебник  /  Л.В.Акопов, М.Б.Смоленский/-М: издательско -торговая корпорация -«Дашков 

и К»-Академцентр,2012.г-352 с.  

9. Административное право: М.Б.Смоленский.-Изд. 2-е,испр и доп.-Ростов Н/Феникс,2013.г.-312 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114574&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114574&sr=1


 

 

  

Периодические издания:  

10. Российская газета.  

Интернет-ресурсы:  

11. Информационная база:Консультант Плюс  

12. Электронная библиотека образовательного учреждения: http://www.chuc.ru/.  

13. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека он-лайн» http://www.biblioclub.ru.  

  

Авторские материалы преподавателя  

  

14. Методические рекомендации по планированию, организации и выполнению практических занятий по дисциплине 

"Административное право  

15. Методические рекомендации по планированию, организации и выполнению самостоятельных  работ по дисциплине 

"Административное право"  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.chuc.ru/
http://www.chuc.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контролируемые разделы, темы  Код контролируемой компетенции (или ее части)  

Тема 1. Понятие административного права  ОК 1, ОК10 – ОК13, ПК 1.1 - ПК 1.4, ПК 1.12  

Тема 2. Субъекты административного права  ОК 1, ОК10 – ОК13, ПК 1.1 - ПК 1.4, ПК 1.12  

Тема 3. Административно-правовые формы и методы управления  ОК 1, ОК10 – ОК13, ПК 1.1 - ПК 1.4, ПК 1.12  

Тема 4. Административно-правовые режимы  ОК 1, ОК10 – ОК13, ПК 1.1 - ПК 1.4, ПК 1.12  

Тема 5. Административное убеждение и принуждение   ОК 1, ОК10 – ОК13, ПК 1.1 - ПК 1.4, ПК 1.12  

Тема 6. Административное правонарушение и   административная ответственность    ОК 1, ОК10 – ОК13, ПК 1.1 - ПК 1.4, ПК 1.12  

Тема 7. Административные наказания  ОК 1, ОК10 – ОК13, ПК 1.1 - ПК 1.4, ПК 1.12  

Тема 8. Административные правонарушения ,посягающие на права граждан  ОК 1, ОК10 – ОК13, ПК 1.1 - ПК 1.4, ПК 1.12  

Тема 9. Административные правонарушения, в области дорожного движения        ОК 1, ОК10 – ОК13, ПК 1.1 - ПК 1.4, ПК 1.12  

Тема 10. Административные правонарушения ,посягающие на институты 

государственной власти  
ОК 1, ОК10 – ОК13, ПК 1.1 - ПК 1.4, ПК 1.12  

Тема 11. Административные правонарушения против порядка управления  ОК 1, ОК10 – ОК13, ПК 1.1 - ПК 1.4, ПК 1.12  

Тема 12. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок 

и общественную безопасность  
ОК 1, ОК10 – ОК13, ПК 1.1 - ПК 1.4, ПК 1.12  



 

 

Тема 13. Административный процесс. Виды административных производств.  ОК 1, ОК10 – ОК13, ПК 1.1 - ПК 1.4, ПК 1.12  

Тема 14. Обеспечение законности и дисциплины в государственном управлении   ОК 1, ОК10 – ОК13, ПК 1.1 - ПК 1.4, ПК 1.12  

Тема 15. Административно-правовые основы обеспечения безопасности личности, 

общества и государства  
ОК 1, ОК10 – ОК13, ПК 1.1 - ПК 1.4, ПК 1.12  

Тема 16. Административно-правовые основы управления в сфере хозяйственной 

деятельности  
ОК 1, ОК10 – ОК13, ПК 1.1 - ПК 1.4, ПК 1.12  

Тема 17. Административно-правовые основы управления в социально-культурной 

сфере  
ОК 1, ОК10 – ОК13, ПК 1.1 - ПК 1.4, ПК 1.12  

Промежуточная аттестация  ОК 1, ОК10 – ОК13, ПК 1.1 - ПК 1.4, ПК 1.12  

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в двух основных направлениях: оценка 

уровня освоения учебного материала дисциплин и оценка уровня сформированности компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции, 

включают в себя вопросы, тестовые задания и компетентностно-ориентированные задачи.  

5. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ  

(ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ  

  

№  

п/п  
Темы дисциплины, необходимые для 

обеспечения (последующих) дисциплин  

Наименование обеспечивающих дисциплин     

Гражданск 

ое право  
Гражданс 

кий 

процесс  

Теория 

государст 

ва и 

права  

Констит 

уционно 

е право  

Документац 

ионное 

обеспечение 

управления  

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

соц.защиты  
населения, органов  

ПФ РФ  
1.  Тема 1. Понятие административного права  +  +  +  +      
1.   Тема 2. Субъекты административного права      +      +  



 

 

2.   Тема 3. Административно-правовые формы и 

методы управления  
    +      +  

4.  Тема 4. Административно-правовые режимы    +  +  +      

5.  Тема 5. Административное убеждение и 

принуждение   
    +        

6.  Тема 6. Административное правонарушение и   

административная ответственность    
+  +  +        

7.  Тема 7.   Административные наказания      +    +    

8.  Тема 8. Административные правонарушения, 

посягающие на права граждан  
+  +          

9.  Тема 9. Административные правонарушения, в 

области дорожного движения        
+        +    

10.  Тема 10. Административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной 

власти  

    +  +      

11.  Тема 11. Административные правонарушения 

против порядка управления  
    +  +      

12.  Тема 12. Административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность  

    +  +      

13.  Тема 13. Административный процесс. Виды 

административных производств.  
+  +      +  +  

14.  Тема 14. Обеспечение законности и дисциплины 

в государственном управлении   
+  +  +    +  +  

15.  Тема 15. Административно-правовые основы 

обеспечения безопасности личности, общества и 

государства  

+  
+    

+    +  

16.  Тема 16. Административно-правовые основы 

управления в сфере хозяйственной деятельности  
+  

+    
+      



 

 

17.  Тема 17. Административно-правовые основы 

управления в социально-культурной сфере  
+  

+    
+    +  
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1.Паспорт программы учебной дисциплины  

  

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Гражданское право и гражданский процесс является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» и едина для всех форм обучения.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная 

дисциплина ОП.04 Гражданское право и гражданский процесс относится  к профессиональному циклу.   

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

освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

 нормы гражданского права, регулирующие имущественные и личные неимущественные отношения;  

 основы гражданского законодательства Российской Федерации, понятие и основания наступления 

гражданскоправовой ответственности;  

 понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров;  



 

 

 сущность и содержание институтов гражданского процессуального права;  стадии гражданского процесса  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

 реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права и гражданского процесса; В результате 

освоения учебной дисциплины студент овладевает общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации.  

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

этикета.  

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

Должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом.  

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов   

Максимальная учебная нагрузка (всего)   211  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)    145  

в том числе:     

     лабораторные  работы     



 

 

     практические занятия   47  

     контрольные работы     

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)     

Самостоятельная работа студента (всего)   56  

в том числе:     

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)     

Исследовательская работа     

Работа с информационными источниками   6  

Реферативная работа   8  

Расчетно-графическая работа     

Творческие задания   2  

Подготовка презентационных материалов   6  

Составление таблиц     

Составление тезисов     

Консультации   10  

Аттестация по дисциплине   Диф.зачёт   

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

Тематический план  

по дисциплине «Гражданское право и гражданский процесс» специальности 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность»  

  

Наименование разделов и тем  

Макс.  
Учебная 

нагрузка  
студента  

(час.)  

Самостоя 

тельная 

работа  

(час.)  

Количество аудиторных часов  

Всего  
Теоретическо 

е обучение  

Лабораторных, 

практических 

занятий  

консульта 

ции  

Раздел 1.  Гражданское право  в системе права  

России  

10  4  6  4  2    

Тема 1.1 Гражданское право как отрасль права  4  2  2  2      

Тема 1.2. Гражданские правоотношения: понятие, содержание и виды  6  2  4  2  2    

Раздел 2. Субъекты гражданских правоотношений  16  6  10  6  4    

Тема 2.1. Понятие и виды субъектов гражданских правоотношений  2    2  2      

Тема 2.2. Физические лица  4  2  2  2      

Тема 2.3. Юридические лица  10  4  6  2  4    

Раздел 3. Объекты гражданских правоотношений  6    6  2  4    



 

 

Тема 3.1. Понятие и виды   объектов гражданских правоотношений  6    6  2  4    

Раздел 4. Осуществление  и защита гражданских 

прав. Гражданско-правовая ответственность  

4    4  4      

Тема 4.1 Понятие, способы и пределы осуществления гражданских 

прав  
2    2  2      

Тема 4.2. Понятие и условия наступления гражданско-правовой 

ответственности  
2    2  2      

Раздел 5. Понятие и виды сделок  
10  4  6  2  4    

Тема 5.1. Понятие сделки и условия их действительности  10  4  6  2  4    

 

Раздел 6. Представительство. Доверенность  2    2  2      

Тема 6.1. Представительство. Доверенность  2    2  2      

Раздел 7. Сроки в гражданском праве. Исковая давность  2    2  2      

Тема 7.1. Сроки в гражданском праве. Исковая давность  2    2  2      

Раздел 8.  Вещное право  4    4  4      

Тема 8.1. Право собственности. Ограниченные вещные права  2    2  2      

Тема 8.2. Защита  права собственности и иных вещных прав  2    2  2      

Раздел 9. Обязательственное право  14  4  10  6  4    

Тема 9.1. Понятие и виды обязательств  2    2  2      

Тема 9.2. Понятие и виды гражданско-правовых 

договоров  

6  4  2  2      

Тема  9.3.  Исполнение  обязательств  и 

ответственность за их нарушение.    

6    6  2  4    

Раздел 10. Виды обязательств  22  4  18  12  6    



 

 

Тема 10.1. Обязательства по реализации имущества   4    4  4      

Тема  10.2.  Обязательства  по  предоставлению 

 имущества  в пользование  
2    2  2      

Тема 10.3. Обязательства по выполнению работ  и оказанию услуг   2    2  2      

Тема 10.4  Внедоговорные обязательства  4  2  2  2      

Тема 10.5 Отдельные виды обязательств  10  2  8  2  6    

Раздел 11. Наследственное право  14  4  10  8  2    

Тема 11.1. Основные понятия наследственного права  2    2  2      

Тема 11.2. Наследование по закону  и по завещанию  8  2  6  4  2    

Тема 11.3. Наследование отдельных видов имущества  
4  2  2  2      

Раздел 12. Семейное право  25  8  17  16  1    

Тема 12.1. Понятие семейного права. Семейные  

правоотношения  

6  2  4  4      

Тема 12.2. Права и обязанности супругов, родителей и детей. 

Алиментные обязательства  
6  2  4  4      

Тема 12.3 Заключение и прекращение брака    6  2  4  4      

Тема 12.4. Правоотношения между родителями и детьми   7  2  5  4  1    

   135  34  95  68  27    

 5 семестр  

Раздел 13. Гражданский процесс   52  14  38  22  16    



 

 

Тема 13.1. Понятие и принципы гражданского процесса 

гражданского процессуального права.    
и  4  2  2  2      

Тема 13.2. Лица, участвующие в деле. Представительство   10  2  8  4  4    

Тема 13.3. Подведомственность и подсудность гражданских дел   8  2  6  4  2    

Тема 13.4 Процессуальные сроки. Судебные расходы и штрафы   6  2  4  4      

Тема 13.5. Доказательства и доказывание  
 4  2  2  2      

Тема 13.6. Исковое судопроизводство   8  2  6  2  4    

Тема 13.7. Стадии гражданского процесса   4  2  2  2      

Тема 13.8. Производство в суде первой инстанции   8    8  2  6    

Раздел 14 Производство в суде второй инстанции. Пересмотр 

судебных постановлений  

 20  8  12  8  4    

Тема 14.1. Производство в суде второй инстанции    10  4  6  4  2    

Тема 14.2. Пересмотр судебных постановлений   10  4  6  4  2    

   76  22  50  30  20    

Всего по дисциплине:   211  56  145  98  47  10  

  

  

2.2 Содержание учебной дисциплины «Гражданское право и гражданский 

процесс»  



 

 

  

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект)   
Объём 

часов  
Уровень 

освоения  
Раздел 1. Гражданское право  в системе права России        

Тема 1.1 Гражданское 

право как отрасль 

права.   

  

Содержание учебного материала  2    

Гражданское право в системе права России.    1  

Предмет и метод гражданско-правового регулирования.    1  

Понятие, предмет, метод, система и источники гражданского права.    1  

Принципы гражданского права.    1  

Источники гражданского права: понятие; виды; действие норм гражданского права во 

времени, в пространстве и по кругу лиц; аналогия права и аналогия закона.  
  1  

Деловые обыкновения в гражданском праве. Обычаи делового оборота.    1  

Практическое занятие  -    

Самостоятельная работа:   
1. Составьте схему, отражающую взаимодействие гражданского права с 

остальными отраслями права. Подкрепите схематический материал теоретическими 

знаниями. Какое место занимает гражданское право в системе отраслей права? Какие 

отношения регулирует данная отрасль?  

2. Составьте иерархию источников гражданского права. Какое место среди 

источников занимают нормы международного права? Каков порядок действия обычаев 

делового оборота? Приведите пример обычая делового оборота, применяемого в сфере 

гражданского оборота.   

2  2  

Тема 1.2. Гражданские 

правоотношения:  
понятие, содержание и 

виды   

Содержание учебного материала  2    

Понятие, элементы, виды и основания гражданских правоотношений. Особенности 

гражданских правоотношений.   
  1  

Понятие субъектов гражданского права. Управомоченный и обязанный субъект. Виды 

субъектов гражданского права. Понятие и элементы правосубъектности: правоспособность 

и дееспособность.  

  1  



 

 

Понятие и виды объектов гражданского права.    1  

Содержание  гражданских  правоотношений.  Субъективное  гражданское  право  и 

юридическая обязанность.   
  1  

 

 Понятие и виды юридических фактов. Юридический состав. Основания возникновения, 

изменения и прекращения гражданских правоотношений.  
  1  

Практическое занятие №1: «Гражданское право – как наука и как дисциплина»  2    

Самостоятельная работа:   2  3  

Раздел 2. Субъекты гражданских правоотношений      

Тема 2.1. Понятие и 

виды  субъектов 

гражданских 

правоотношений  

Содержание учебного материала  2    

Понятие субъектов гражданских правоотношений. Виды  субъектов гражданских 

правоотношений.    
  1  

Специфические особенности граждан (физических лиц) как субъектов гражданских 

правоотношений.    
  1  

Признаки юридического лица.     1  

Участие публично-правовых образований в отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством.  
  1  

Субъекты международного права.    1  

Практическое занятие  -    

Самостоятельная работа  -  2  
Тема 2.2. Физические 

лица  
Содержание учебного материала  2    

Правоспособность и дееспособность граждан, ее содержание, возникновение и 

прекращение.   
  1  

Уровни дееспособности граждан.     1  

Основания и правовые последствия признания гражданина недееспособным. Основания и 

правовые последствия признания гражданина ограниченно дееспособным.  
  1  

Имя и место жительства гражданина.    1  

Основания и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим.     1  



 

 

Последствия явки гражданина, признанного безвестно отсутствующим.    1  

Основания и правовые последствия объявления гражданина умершим. Последствия явки 

гражданина, объявленного умершим.  
  1  

Практические занятия:  -    

Самостоятельная работа:  

Решение задач по теме  
2  2  

Тема 2.3. Юридические 

лица  
Содержание учебного материала  2    

Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридических лиц:  

возникновение и прекращение; виды.  
  1  

Фирменное наименование и место нахождение юридического лица. Органы юридического    1  

 

 лица. Способы индивидуализации юридического лица и его продукции.    

Возникновение и прекращение деятельности юридических лиц. Этапы создания 

юридического лица.  
  1  

Учредительные документы: понятие, виды, содержание. Уставной капитал.      1  

Прекращение юридических лиц: понятие, виды и порядок реорганизации; понятие, 

основания и порядок ликвидации.  
  1  

Классификация юридических лиц.    1  

Организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих организаций.    1  

Филиалы и представительства юридических лиц: понятие; правовое положение.    1  

Практическое занятие №2: «Виды юридических лиц»  

Практическое занятие №3 «Учредительные документы»  

4    

Самостоятельная работа: 1. Сравните статус юридических и физических лиц. 

Статус каких лиц наиболее гарантирован государством? Поясните, какое место в 

хозяйственной деятельности занимает статус индивидуального предпринимателя.  
2. Проведите дискуссию и выберите наиболее оптимальную форму юридического 

лица для коммерческой и некоммерческой деятельности. Ответ аргументируйте нормами 

закона.  

4  2  



 

 

Раздел 3. Объекты гражданских правоотношений      

Тема 3.1. Понятие и 

виды     

 объектов 

гражданских 

правоотношений  

Содержание учебного материала  2    

Понятие и юридическая классификация вещей. Вещи, которые в соответствии с 

действующим законодательством не могут участвовать в гражданском обороте.  
  1  

Понятие денег. Деньги как объект гражданских правоотношений.    1  

Понятие и признаки ценных бумаг. Классификация ценных бумаг.    1  

Отдельные виды ценных бумаг. Государственные ценные бумаги.    1  

Информация  как  объект  гражданских  правоотношений.  Понятие 

 коммерческой (служебной) тайны и ее защита.  
  1  

Работы и услуги.    1  

Понятие и виды нематериальных благ. Честь, достоинство, деловая репутация: понятие и 

способы защиты. Компенсация морального вреда.  
  1  

Практическое занятие  №4  «Характеристика отдельных видов объектов 

гражданских правоотношений»  

Практическое  занятие  №5  «Понятие  и  виды     

 объектов  гражданских правоотношений»  

4    

Самостоятельная работа  -    

 

Раздел 4. Осуществление  и защита гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность      

Тема  4.1  Понятие, 

способы  и 

 пределы 

осуществления 

гражданских прав  

Содержание учебного материала  2    

Понятие и способы исполнения обязанностей    1  

Понятие и способы защиты нарушенных или оспариваемых гражданских прав. Признание 

права.  
  1  

Восстановление положения, существовавшего до нарушения права.    1  

Признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее 

недействительности, применение последствий ничтожной сделки.  
  1  

Присуждение к исполнению обязанности в натуре.    1  

Взыскание неустойки. Компенсация морального вреда.    1  



 

 

Прекращение или изменение правоотношений.    1  

Неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления.    1  

Самозащита гражданских прав.     1  

Возмещение убытков.    1  

Практическое занятие   -    

Самостоятельная работа:  -    

Тема 4.2. Понятие и 

условия наступления 

гражданско-правовой 

ответственности  

Содержание учебного материала  2    

Понятие и общая характеристика гражданско-правовой ответственности.    1  

Виды гражданско-правовой ответственности    1  

Условия наступления гражданско-правовой ответственности: противоправное деяние; 

причинная связь; вина, ее формы и виды.  
  1  

Презумпция виновности правонарушителя и ее правовое значение.     1  

Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности.    1  

Практическое занятие   -    

Самостоятельная работа  -    

Раздел 5. Понятие и виды сделок      

Тема 5.1. Понятие 

сделки и условия ее 

действительности  

Содержание учебного материала  2    

Понятие, признаки и виды сделок. Элементы сделки    1  

Сделки, совершаемые устно, письменно. Сделки, подлежащие нотариальному 

удостоверению и государственной регистрации.  
  1  

Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки, несоблюдения 

нотариальной формы сделки и требования о ее государственной регистрации.   
  1  

Условия действительности сделок.    1  

Понятие недействительных сделок. Ничтожные сделки. Оспоримые сделки.    1  

 

 Сделки с пороком в субъектном составе, с пороком воли; с пороком содержания; с пороком 

формы.  
  1  



 

 

Правовые последствия недействительности сделки.    1  

Сроки исковой давности по недействительным сделкам.    1  

Практическое занятие№6: «Определение недействительных сделок»   

Практическое занятие №7 «Условия действительности сделки»  

4  2  

Самостоятельная работа: 1. Сравните понятия «сделка» и «договор». Что такое сделка? 

В чём сходство и различие данных понятий? Выявите отличительные черты каждого из 

этих понятий.  

2. Составьте перечень сделок:  

а) допустимых в устной форме;  

б) совершаемых в обязательной письменной форме;  

в) требующих нотариального заверения;  

г) требующих государственной регистрации.  

4  2  

Раздел 6. Представительство. Доверенность      

Тема 6.1  
Представительство.  

Доверенность  

Содержание учебного материала  2    

Понятие и признаки представительства.    1  

Виды представительства: законное, договорное, представительство по иным основаниям.    1  

Понятие доверенности и требования, предъявляемые к ней.    1  

Передоверие.     1  

Виды доверенностей.     1  

Прекращение доверенности.    1  

Практическое занятие   -    

Самостоятельная работа  2    

Раздел 7. Сроки в гражданском праве. Исковая давность      

Тема 7.1 Сроки в 

гражданском праве.  

Исковая давность  

Содержание учебного материала  2    

Понятие и значение сроков. Способы определения сроков. Начало и окончание сроков. 

Виды сроков.  
  1  

Понятие исковой давности. Сроки исковой давности: общий и специальные.    1  



 

 

Применение исковой давности.    1  

Исполнение обязанности по истечении срока исковой давности.    1  

Начало течения срока исковой давности.    1  

Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности.     1  

Требования, на которые исковая давность не распространяется.    1  

 

 Практическое занятие   -    

Самостоятельная работа  -    

Раздел 8.  Вещное право      

Тема  8.1.  Право 

собственности. 

Ограниченные вещные  
права  

Содержание учебного материала  4    

Понятие и виды вещных прав. Понятие и содержание права собственности в РФ.    1  

Формы собственности: частная, государственная и муниципальная собственность. Органы, 

осуществляющие права собственника в отношении муниципального и государственного 

имущества.  

  1  

Приобретение и прекращение права собственности. Производные и первоначальные 

способы приобретения права собственности.   
  1  

Общая собственность: понятие и виды. Основания возникновения общей собственности. 

Понятие долевой собственности. Доли реальный и идеальные.  
  1  

Раздел имущества, находящегося в общей совместной собственности.    1  

Понятие права оперативного управления.    1  

Право пожизненного наследуемого владения.    1  

Практическое занятие    -    

Самостоятельная работа  -    

Тема 8.2. Защита  права 

собственности и иных 

вещных прав  

Содержание учебного материала  2    

Понятие защиты права собственности. Вещно-правовые и обязательственно-правовые 

способы защиты права собственности.   
  1  



 

 

Понятие виндикационного иска, условия его предъявления и удовлетворения. Расчеты при 

возврате истребуемого имущества.  
  1  

Понятие негаторного иска, условия его предъявления.    1  

Понятие иска о признании права собственности и условия его предъявления.    1  

Практическое занятие  -    

Самостоятельная работа  -    

Раздел 9. Обязательственное право      

Тема 9.1. Понятие и 

виды обязательств  
Содержание учебного материала  2    

Обязательство, его понятие, значение, структура, типы обязательств.    1  

Понятие, особенности обязательств.    1  

Содержание обязательства. Стороны обязательства. Система обязательств.    1  

Внедоговорные обязательства: понятие и виды.     1  

Основания возникновения обязательств.    1  

 

 Практическое занятие  -    

Самостоятельная работа  -    

Тема 9.2. Понятие и 

виды гражданско- 

правовых договоров  

Содержание учебного материала  2    

Понятие договора. Содержание договора. Толкование договора. Виды договоров.    1  

Порядок заключения, изменения и расторжения договора.     1  

Заключение договора: момент заключения; оферта; акцепт. Заключение договора в 

обязательном порядке.  
  1  

Основания изменения и расторжения договора. Порядок изменения и расторжения 

договора. Последствия изменения и расторжения договора.  
  1  

Практическое занятие:  -    

Самостоятельная работа  
Подготовить сообщение на тему: «Последствия изменения и расторжения договора»  

4  2  

Содержание учебного материала  2    



 

 

Тема 9.3. Исполнение 

обязательств  и 

ответственность за их 

нарушение.    

Понятие и принципы исполнения обязательств.    1  

Надлежащее исполнение обязательств.    1  

Реальное исполнение обязательств. Исполнения обязательств по частям.    1  

Субъекты исполнения обязательств.    1  

Множественность лиц в обязательстве: понятие, виды.    1  

Понятие и исполнение солидарных обязательств. Понятие и исполнение долевых 

обязательств.  
  1  

Перепоручение и переадресовка исполнения.     1  

Перемена лиц в обязательстве    1  

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств: понятие и 

основания.  
  1  

Понятие способов обеспечения исполнения обязательств.      1  

Понятие поручительства. Понятие и признаки банковской гарантии. Понятие задатка.      1  

Удержание: понятие и основания    1  

Практическое занятие № 8: «Способы обеспечения исполнения 

обязательств»  

Практическое занятие №9 «Ответственность за нарушения обязательств»  

4  2  

Самостоятельная работа  -    

Раздел 10. Виды обязательств      

Тема  10.1.  Содержание учебного материала  4    

 

Обязательства  по  

реализации имущества  

Понятие и разновидности договора купли-продажи. Элементы договора купли-продажи. 

Качество товара. Форма договора. Права и обязанности сторон по договору.   
  1  

Момент исполнения обязанности продавца передать товар. Последствия передачи товара, 

обремененного правами третьих лиц.  
  1  

Ответственность за неисполнения сторонами своих обязанностей по договору. Продажа 

товаров в кредит.  
  1  



 

 

Понятие договора мены. Элементы договора. Форма договора. Права и обязанности сторон 

по договору.  
  1  

Понятие договора дарения. Элементы договора дарения. Форма договора. Права и 

обязанности сторон по договору.  Запрещение дарения. Ограничение дарения. Отмена 

дарения. Пожертвования.  

  1  

Понятие и разновидности договора ренты. Элементы договора. Форма договора. 

Права и обязанности сторон по договору. Прекращение договора.  

  1  

Понятие пожизненного содержания с иждивением. Элементы договора. Форма договора. 

Права и обязанности сторон по договору. Прекращение договора.  
  1  

Практическое занятие:  -    

Самостоятельная работа  -  2  

Тема  10.2.  
Обязательства  по 

предоставлению  
 имущества  в  

пользование  

Содержание учебного материала  2    

Понятие и разновидности договора аренды. Элементы договора аренды. Виды арендной 

платы. Форма договора. Права, обязанности и ответственность сторон по договору 

аренды. Субаренда. Досрочное расторжение договора.   

  1  

Права третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество.    1  

Выкуп арендованного имущества.    1  

Особенности отдельных видов аренды и аренды  отдельных видов имущества.    1  

Понятие договора ссуды. Элементы договора ссуды. Форма договора. Права и обязанности 

сторон по договору. Досрочное расторжение договора ссуды.  
  1  

Практическое занятие  -    

Самостоятельная работа  -    

Тема 10.3. 

Обязательства по 

выполнению работ  и 

оказанию услуг  

Содержание учебного материала  2    

Понятие и разновидности договора подряда. Элементы договора подряда. Форма договора.     1  

Система генерального подряда. Права и обязанности сторон по договору. Ответственность 

сторон за неисполнение своих обязанностей по договору.  
  1  

 



 

 

 Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком. Качество работы и гарантия 

качества. Ответственность подрядчика  за ненадлежащее качество работы. Расторжение 

договора.  

  1  

Особенности отдельных видов подрядных работ    1  

Понятие договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. Элементы договора. Форма договора. Права и обязанности сторон 

по договору. Ответственность исполнителя за нарушение договора.  

  1  

Практическое занятие  -    

Самостоятельная работа  -    

Тема 10.4  

Внедоговорные 

обязательства  

Содержание учебного материала  2    

Понятие договора возмездного оказания услуг. Элементы договора. договора. Права и 

обязанности сторон по договору. Односторонний отказ от исполнения договора.  
  1  

Понятие договора поручения. Элементы договора. Форма договора. Права и обязанности 

сторон по договору. Передоверие. Прекращение договора.  
  1  

Понятие договора комиссии. Элементы договора. Форма договора. Права и обязанности 

сторон по договору. Ответственность комиссионера за утрату, недостачу или повреждение 

имущества комитента. Прекращение договора.  

  1  

Понятие договора агентирования. Элементы договора. Форма договора. Права и 

обязанности сторон по договору. Ограничение договором агентирования прав принципала 

и агента. Субагентский договор. Прекращение договора.  

  1  

Практическое занятие  -    

Самостоятельная работа  
Подготовить презентацию по предложенным темам  

2  2  

Тема 10.5 Отдельные 

виды обязательств  

Содержание учебного материала  2    

Понятие обязательств, вследствие причинения вреда.     1  

Общие и специальные основания ответственности за причинение вреда.    1  



 

 

Причинение вреда в состоянии необходимой обороны и в состоянии крайней 

необходимости.  
  1  

Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред.    1  

 

 Способы возмещения вреда. Ответственность за совместно причиненный вред.    1  

Ответственность работодателя за вред, причиненный его работником.    1  

Ответственность за вред, причиненный актами государственных органов, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц.  
  1  

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и лицами, признанными 

судом недееспособными. Лица, которые несут ответственность за действия 

недееспособных.  

  1  

Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. Понятие и 

виды источников повышенной опасности. Основания освобождения от ответственности.  

Основания для уменьшения размера ответственности.  

  1  

Ответственность за вред, причиненный здоровью. Объем и характер возмещения. 

Определение дохода, утраченного в результате повреждения здоровья.  
  1  

Ответственность за вред, причиненный потерей кормильца. Лица, имеющие право на 

возмещение вреда, причиненного смертью кормильца. Размер возмещения.  
  1  

Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, робот и услуг. 

Лица, ответственные за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ и услуг. 

Основания ответственности.     

  1  

Практическое занятие №10 «Отдельные виды обязательств» 

Практическое занятие №11 «Отдельные виды обязательств»  

Практическое занятие №12 «Отдельные виды обязательств»  

6  2  

Самостоятельная работа  
Подготовить сообщение по теме на выбор  

2  2  

Раздел 11. Наследственное право      

Содержание учебного материала  2    



 

 

Тема 11.1. Основные 

понятия  

наследственного права  

Основные понятие: наследство, наследование, время и место открытия наследства. Виды и 

характеристика правоотношений с участием наследников.   
  1  

Наследники  и  лица,  лишенные  права  наследовать.  Основания  наследования.  

Наследственная масса.  
  1  

Принятие наследства: срок, способы и порядок. Оформление наследственных прав.    1  

Отказ от наследства. Наследственная трансмиссия.    1  

Охрана наследственного имущества.    1  

 

 Особенности наследования отдельных видов имущества.    1  

Практическое занятие   -    

Самостоятельная работа  -    

Тема 11.2. 

Наследование по 

закону  и по завещанию  

Содержание учебного материала  4    

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма и удостоверение завещаний.      1  

Завещательные распоряжения: подназначение наследника;   завещательный отказ; лишение 

права наследовать; назначение исполнителя завещания и т.д.   
  1  

Обязательная доля в наследстве.    1  

Наследование по закону. Очередность наследования по закону.     1  

Право представления.    1  

Практическое занятие№13 «Особенности наследования по закону и по завещанию».  2  2  

Самостоятельная работа  
Решение задач по теме «Наследование»  

2  2  

Тема 11.3.  
Наследование 

отдельных видов 

имущества  

Содержание учебного материала  2    

Принятие наследства. Свидетельство о принятии наследства.       

 Наследование земельных участков. Особенности раздела земельного участка        

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/ee06dfb4b133cdda2b0b4241e60d82779732a66e/
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Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к 

существованию  
    

Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков      

Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных      

Практическое занятие   -    

Самостоятельная работа  2    

Раздел 12. Семейное право      

Тема 12.1. Понятие 

семейного права.  

Содержание учебного материала  4    

Понятие, предмет, метод, система и источники семейного права.    1  

 

Семейные 

правоотношения  
Действие семейного законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц.     1  

Аналогия закона и аналогия права.     1  

Соотношение семейного и гражданского законодательства.     1  

Понятие и виды семейных правоотношений. Структура семейного правоотношения.     1  

Субъекты семейного права. Правоспособность и дееспособность субъектов семейного 

права.   
  1  

Основания возникновения, изменения и прекращения семейных правоотношений.     1  

Понятие и состав семьи, ее социальное значение. Родство и его юридическое значение.     1  

Осуществление и защита субъективных семейных прав. Исполнение семейных 

обязанностей.  
  1  

Практическое занятие  -    

Самостоятельная работа  
Составить  сравнительную  таблицу:  «Соотношение  семейного  и 

 гражданского законодательства»  

2  1  
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Тема 12.2. Права и 

обязанности супругов, 

родителей и детей. 

Алиментные 

обязательства  

Содержание учебного материала  4    

Личные неимущественные права и обязанности супругов. Имущественные отношения 

супругов.   
  1  

Брачный договор    1  

Установление происхождения детей.    1  

Нематериальные права несовершеннолетних детей:    1  

Права и обязанности родителей    1  

Алиментные обязательства. Размер, способы и порядок уплаты алиментов по соглашению. 

Порядок уплаты и взыскания алиментов. Прекращение алиментных обязательств.  
  1  

Практическое занятие  -    

Самостоятельная работа  
Подготовьте ответы на вопросы:  
1. Что включается в семейный статус ребёнка? Какими правами и 

обязанностями обладает несовершеннолетний?  

2. Какими  имущественными  и  неимущественными  правами 

 обладает несовершеннолетний в соответствии с семейным законодательством?  

2  2  

 

 Ответ оформите таблицей.    

Тема 12.3. Заключение 

и прекращение брака  

Содержание учебного материала  4    

1.Понятие брака по семейному праву. Условия заключения брака. Препятствия к 

заключению брака. Порядок заключения брака  
    



 

 

Понятие расторжения брака. Расторжение брака в органах загса и в суде. 

Недействительность брака. Последствия признания брака недействительным. Иные 

основания прекращения брака  

    

Практическое занятие  -    

Самостоятельная работа  
История развития законодательства о регулировании брачных отношений, Последствия 

признания брака недействительным и их отличия от последствий при расторжении брака.  

2    

Тема 12.4.  
Правоотношения 

между родителями и 

детьми  

Содержание учебного материала  4    

Установление отцовства в добровольном и судебном порядке. Личные неимущественные и 

имущественные права несовершеннолетних детей. Права детей, родившихся от лиц, не 

состоящих в браке между собой  

    

Практическое занятие №14 «Правоотношения между родителями и детьми»   1    

 

 Самостоятельная работа  
Права дедушки, права и обязанности несовершеннолетних родителей.  

2    

Раздел 13. Гражданский процесс      

Тема 13.1. Понятие и 

принципы 

гражданского процесса 

Содержание учебного материала  2    

Понятие гражданского процесса, его задачи.    1  



 

 

и гражданского 

процессуального права.   
Виды и стадии гражданского процесса. Виды гражданского судопроизводства.   

Понятие, признаки стадий гражданского процесса. Система стадий гражданского процесса.    1  

Понятие, предмет и метод гражданского процессуального права. Источники гражданского 

процессуального права.  
  1  

Применение норм гражданского законодательства по аналогии.     1  

 Действие норм гражданского процессуального закона во времени и в пространстве.     1  

Взаимосвязь гражданского процессуального права с другими отраслями права.    1  

Понятие, значение и система принципов гражданского процессуального права. 

Классификация принципов.   
  1  

Практическое занятие  -    

Самостоятельная работа  2    

Тема 13.2. Лица, 

участвующие в деле. 

Представительство  

Содержание учебного материала  4    

Понятие и классификация субъектов гражданского процесса. Процессуальная 

правосубъектность  
  1  

Стороны: понятие истца и способы вступления его в дело; понятие ответчика; общие и 

индивидуальные права и обязанности истца и ответчика.   
  1  

Понятие надлежащей стороны в деле, замена ненадлежащей стороны.     1  

Понятие, виды и порядок процессуального правопреемства.     1  

Понятие и виды процессуального соучастия.    1  

Третьи лица в гражданском процессе.     1  

Формы участия прокурора в гражданском процессе.    1  

Участие в гражданском процессе иных участников:    1  

 

 Особая роль государственных органов и органов местного самоуправления при 

рассмотрении некоторых категорий дел.  
  1  



 

 

Понятие процессуального представительства.     1  

Практическое занятие №15 «Стороны в гражданском процессе»  

Практическое занятие №16 «Представительство»  

4  2  

Самостоятельная работа  
Составить схему «классификация субъектов гражданского процесса»  

2  2  

Тема 13.3.  
Подведомственность и 

подсудность 

гражданских дел  

Содержание учебного материала  4    

Понятие подведомственности и ее виды. Исключительная, альтернативная и условная 

подведомственность. Дела, подведомственные судам общей юрисдикции.  
  1  

Понятие и виды подсудности. Родовая подсудность.     1  

Территориальная подсудность: общая; альтернативная; исключительная; договорная; по 

связи дел.   
  1  

Изменение подсудности.    1  

Практическое занятие №17 «Подведомственность и подсудность гражданских дел»  2    

Самостоятельная работа  2    

Тема 13.4  
Процессуальные сроки. 

Судебные расходы и 

штрафы  

Содержание учебного материала  4    

Понятие, значение и классификация процессуальных сроков. Сроки рассмотрения и 

разрешения гражданских дел. Сроки совершения отдельных процессуальных действий.   
  1  

Порядок исчисления процессуальных сроков. Приостановление и восстановление 

процессуальных сроков.  
  1  

Понятие и состав судебных расходов. Понятие государственной пошлины. Способы 

определения размера государственной пошлины. Определение цены иска. Порядок 

уплаты государственной пошлины, льготы по ее уплате. Размеры государственной 

пошлины.  

  1  

Издержки, связанные с рассмотрением дела. Освобождение от уплаты судебных расходов. 

Распределение судебных расходов.  
  1  

Понятие, основания и порядок наложения судебных штрафов.    1  

Практическое занятие   -    

Самостоятельная работа  2    



 

 

Тема 13.5.  Содержание учебного материала  2    

 

Доказательства и 

доказывание  
Понятие доказательств и их значение в гражданском процессе.     1  

Классификация доказательств: прямые и косвенные; первоначальные и производные; 

личные и вещные.   
  1  

Требования,  предъявляемые  к  доказательствам:  относимость, 

 допустимость, достоверность.   
  1  

Понятие и элементы доказывания: представление, исследование и оценка доказательств. 

Предмет и субъекты доказывания. Освобождение от доказывания.  
  1  

Понятие и виды средств доказывания.     1  

Практическое занятие  -    

Самостоятельная работа  2    

Тема 13.6. Исковое 

судопроизводство  

Содержание учебного материала  2    

Понятие и сущность иска. Элементы иска: предмет и основание. Классификация исков. 

Иски о присуждении, о признании и преобразовательные иски.   
  1  

Право на иск и право на предъявление иска. Правовые последствия предъявления иска.    1  

Защита интересов ответчика. Понятие и условия предъявление встречного иска. Понятие и 

классификация возражений ответчика.  
  1  

Изменение юридической судьбы иска: изменение основания или предмета иска; отказ от 

иска; признание иска; мировое соглашение.  
  1  

Понятие и цели обеспечения иска. Меры по обеспечению иска.    1  

Практическое занятие № 18 «Исковое судопроизводство»  

Практическое занятие № 19 «Составление Искового заявления»  

4  2  



 

 

Самостоятельная работа  
Сравните материально-правовую и процессуальную классификацию исков. Какая 

классификация более полно отражает существующие виды исков?  

2. Составьте иск о признании.  

3. Составьте встречный иск на иск о признании.  

4. Составьте иск о присуждении.  

2  2  

Тема 13.7. Стадии 

гражданского процесса  

Содержание учебного материала  2    

Понятие и общая характеристика стадии подготовка дела к судебному разбирательству 

(задачи, круг субъектов, сроки, итоговые акты). Действия судьи по подготовке дела.   
  1  



 

 

 Понятие и общая характеристика стадии судебное разбирательство (задачи, круг 

субъектов, сроки, итоговые акты). Этапы судебного разбирательства и 

процессуальный порядок их осуществления.  

  1   

Практическое занятие  -  1  

Самостоятельная работа  2  1  

  

  

  

  
13.8. Производство в  

суде первой инстанции  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Содержание учебного материала  2  1  

Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству.    1  

Судебное разбирательство. Рассмотрение дела по существу.    1  

Постановление суда первой инстанции.    1  

Заочное производство. Особенности заочного производства. Судебный приказ. Особенности приказного производства.  
  2  

Практическое занятие  №20:  «Производство в суде 1 инстанции»  
Практическое занятие  №21:  «Рассмотрение дела по существу в суде общей 

юрисдикции»   

Практическое занятие №22 «Ходатайства»  

6  2  

Самостоятельная работа  -    



 

 

  

Раздел 14 Производство в суде второй инстанции. Пересмотр судебных постановлений.  

Практ 

ическо 

е  
заняти 

е    

-    

Тема 14.1.  Содержание учебного материала  4     



 

 

Производство в суде 

второй инстанции  
Система судов апелляционной инстанции по гражданским делам.    1  

Особенности производства суда апелляционной инстанции.    1  

Особенности производства суда кассационной инстанции    1  

Практическое занятие №23 «Производство в суде второй инстанции»  2  1  

Самостоятельная работа  4    

Тема 14.2. Пересмотр 

судебных 

постановлений  

Содержание учебного материала  4    

Особенности производства суда надзорной инстанции      

Порядок пересмотра постановлений, вступивших в законную силу    1  

Практическое занятие  №24 «Пересмотр судебных постановлений»  2  1  

Самостоятельная работа  4  2  

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1 

– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 3 – 

продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  

  

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Кабинет профессиональных дисциплин  

Раздаточный материал: по всем темам рабочей  программы Технические 

средства обучения:   

ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска  

  



 

 

  

  

  

3.2 Информационное обеспечение обучения  

Литература Нормативно-

правовые документы  

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с поправками от 30 декабря 2008 

г., 5 февраля, 21 июля 2014 г., 14 марта 2020 г.) // Российская газета. 1993. 25 дек.;  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 30 ноября 1994 года N51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. 

Ст.3301.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) 26 января 1996 года N14-ФЗ //  СЗ РФ. 1996. № 5. 

Ст.410.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) 26 ноября 2001года N146-ФЗ // Российская газета.  

2001. 28 ноября  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18  декабря 2006 года N230-ФЗ (принят ГД ФС 

РФ от 24.11.2006)  

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. №138-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 

46. Ст.4532.  

7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. №95-ФЗ // СЗ РФ. 2002. 

Ст.3012.  

  

Основная:   

8. Гражданское право: учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. 3-е 

изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2018. Т. 1.  

9. Международное частное право: учебник/ сост. Кривенький А.И. – М: Дашков и Ко, 2020  



 

 

10. Законотворческая история современного Гражданского кодекса / сост. : П. В. Крашенинников, Е. В. Бадулина, 

И. В. Овчарова, Н. А. Абрамушкина ; Исслед. центр частн. права им. С. С. Алексеева при Президенте РФ . – 

Москва : Статут, 2019.  

11. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп.- М.: Статут, 2017.  

12. Гражданское право: учебник : в 2-х ч., Ч. 1, Издательство: Юнити-Дана, 2015;  

13. Гражданский процесс: учебник, Издательство: Юнити-Дана, 2015  

14. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательский 

Дом «Городец», 2018. — 832 с;  

15. Решетникова И.В.. Гражданский процесс / И. В. Решетникова, В. В. Ярков. — 7-е изд., перераб. — М.,2016. — 

304 с.   

Дополнительная:  

16. Гражданский процесс: Практикум: Учебное пособие / Под ред. проф. В.В. Яркова, доц. А.Г. Плешанова; Урал.  

гос. юрид. ун-т. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2017. − 400 с.  

17. Решетникова И. В.  Доказывание в гражданском процессе : учебно-практическое пособие для вузов / И. В. 

Решетникова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 388 с.  

Периодические издания  

1. Российская газета  

2. Бюллетень Верховного суда РФ  

3. Государство и право  

4. Журнал российского права  

5. Законность  

6. Российская юстиция  

7. Собрание законодательства РФ  

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/gongalo_bm_grazhdanskoe_pravo_tom1/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/gongalo_bm_grazhdanskoe_pravo_tom1/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/gongalo_bm_grazhdanskoe_pravo_tom1/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/gongalo_bm_grazhdanskoe_pravo_tom1/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/gongalo_bm_grazhdanskoe_pravo_tom1/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/gongalo_bm_grazhdanskoe_pravo_tom1/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/gongalo_bm_grazhdanskoe_pravo_tom1/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/gongalo_bm_grazhdanskoe_pravo_tom1/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114701&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114701&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114701&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114701&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114701&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119014&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119014&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119014&sr=1


 

 

8. Уголовное право  

Электронные ресурсы  

21. Электронная библиотека образовательного учреждения: http://www.chuc.rf/.  

22. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека он-лайн» http://www.biblioclub.ru  

  

  

  

  

  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Разделы, темы учебной дисциплины  Компетенции  

Раздел 1.  Гражданское право  в системе права России  ОК 10 – 13, ПК 1.1 - 1.3  

Раздел 2. Субъекты гражданских правоотношений  ОК 10 – 13, ПК 1.1 - 1.3  

Раздел 3. Объекты гражданских правоотношений  ОК 10 – 13, ПК 1.1 - 1.3  

Раздел 4. Осуществление  и защита гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность  ОК 10 – 13, ПК 1.1 - 1.3  

Раздел 5. Понятие и виды сделок  ОК 10 – 13, ПК 1.1 - 1.3  

Раздел 6. Представительство. Доверенность  ОК 10 – 13, ПК 1.1 - 1.3  

Раздел 7. Сроки в гражданском праве. Исковая давность  ОК 10 – 13, ПК 1.1 - 1.3  

Раздел 8.  Вещное право  ОК 10 – 13, ПК 1.1 - 1.3  

Раздел 9. Обязательственное право  ОК 10 – 13, ПК 1.1 - 1.3  

Раздел 10. Виды обязательств  ОК 10 – 13, ПК 1.1 - 1.3  

Раздел 11. Наследственное право  ОК 10 – 13, ПК 1.1 - 1.3  

Раздел 12. Семейное право  ОК 10 – 13, ПК 1.1 - 1.3  

Раздел 13. Гражданский процесс  ОК 10 – 13, ПК 1.1 - 1.3  

http://www.chuc.rf/
http://www.chuc.rf/
http://www.chuc.rf/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 

 

Раздел 14 Основы нотариата  ОК 10 – 13, ПК 1.1 - 1.3  

Раздел 15. Основы арбитражного процесса  ОК 10 – 13, ПК 1.1 - 1.3  

Аттестация по дисциплине  ОК 10 – 13, ПК 1.1 - 1.3  

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в двух основных направлениях: оценка 

уровня освоения учебного материала дисциплин и оценка уровня сформированности компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции,  

включают в себя вопросы, тестовые задания и компетентностно-ориентированные задачи.   

  

  

  

  

  

  

  

  

5. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ  

№  
п/п  

Раздел учебной дисциплины  Наименование обеспечивающих дисциплин  
Конституционн 

ое право  
Правоохранител 

ьные и судебные 

органы  

Оперативнослужебная 

деятельность  

  Раздел 1.  Гражданское право  в системе права России  +  +  +  

  Раздел 2. Субъекты гражданских правоотношений  +  +  +  

  Раздел 3. Объекты гражданских правоотношений  +  +  +  

  Раздел 4. Осуществление  и защита гражданских прав. 

Гражданскоправовая ответственность  
+  +  +  



 

 

    Раздел 5. Понятие и виды сделок  +  +  +  

  Раздел 6. Представительство. Доверенность  +  +  +  

  Раздел 7. Сроки в гражданском праве. Исковая давность  +  +  +  

  Раздел 8.  Вещное право  +  +  +  

  Раздел 9. Обязательственное право  +  +  +  

  Раздел 10. Виды обязательств  +  +  +  

  Раздел 11. Наследственное право  +  +  +  

  Раздел 12. Семейное право  +  +  +  

  Раздел 13. Гражданский процесс  +  +  +  

  Раздел 14 Основы нотариата  +  +  +  

  Раздел 15. Основы арбитражного процесса  +  +  +  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Профессиональное образовательное учреждение  



 

 

Челябинский юридический колледж  

  

  

  

  

Рабочая программа учебной дисциплины  

ОП.05 Экологическое право  

для специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Челябинск  

    



 

 

ОДОБРЕНА  

на заседании предметно-цикловой комиссии 

Правоохранительной деятельности  

  

  

Председатель предметно-цикловой комиссии   

С.В. Кузнецов  

  

  

Составлена на основе ФГОС СПО по специальности  

40.02.02 Правоохранительная деятельность   

  

  

  

   

Составитель: Д.Б. Пешез  преподаватель  предметно-цикловой 

правоохранительной деятельности ЧЮК  

комиссии   

  

  

  

   

     

  

    

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Экологическое право  

  

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины «Экологическое право» является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность и едина для всех форм обучения.  



 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная 

дисциплина «Экологическое право» относится к профессиональному циклу.   

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

В результате освоения учебной дисциплины студент 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.  

  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

• применять правовые нормы при регулировании отношений природопользования и охраны окружающей среды.  

  

В результате освоения междисциплинарного курса студент  должен обладать :  

общими  и профессиональными компетенциями  

- ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

- ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

служебного этикета.  

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

- ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом.  

- ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

- ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  



 

 

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной 

работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  58  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   38  

в том числе:    

     теоретическое обучение  30  

     лабораторные  работы  -  

     практические занятия  8  

     контрольные работы  -  

     курсовая работа (проект)  -  

Самостоятельная работа студента (всего)  16  

в том числе:    

реферативная работа  -  

творческие задания  -  

подготовка презентационных материалов  -  

составление тезисов  -  

Консультации  4  

Аттестация по учебной дисциплине  Диф.зачет  

     
2.2. Тематический план  по дисциплине 

«Экологическое право»  

40.02.02 «Правоохранительная деятельность»   



 

 

очная форма обучения   

Наименование разделов и тем  

Макс. Учеб.  
Нагрузка 

студента  

(час)  

Самостоятел 

ьная работа  
студента  

(час)  

 Количество аудиторных часов  

Всего  
Теоретич 

еское 

обучение  

Практические  
(семинарские) и 

лабораторные 

занятия  

Курсовое 

проектиро 

вание  

Тема 1. Экологическое право как отрасль права  8  2  6  4  2    

Тема 2. Источники экологического права  2    2  2      

Тема 3. Эколого-правовой статус человека  2    2  2      

Тема 4. Право собственности на природные объекты и 

природные ресурсы  
4  2  2  2      

Тема 5. Право природопользования  4    4  2  2    

Тема 6. Управление в области природопользования и охраны 

окружающей среды  
2    2  2      

Тема 7. Механизм охраны окружающей природной среды  4  2  2  2      

Тема 8. Ответственность за экологические правонарушения  4    4  2  2    

Тема 9. Правовой режим использования и охраны недр  4  2  2  2      

Тема 10. Правовой режим использования и охраны вод  4  2  2  2      

Тема 11. Правовой режим использования и охраны лесов  2    2  2      

Тема 12. Правовой режим охраны и использования 

животного мира  
6  2  4  2  2    

Тема 13. Правовой режим особо охраняемых природных 

территорий  
6  4  2  2      

Тема 14 . Правовая охрана атмосферного воздуха  2    2  2      

Консультации  4            

Всего по дисциплине:  58  16  38  30  8    

Диф.зачет  



 

 

     



 

 

2.2 Содержание учебной дисциплины «Экологическое право»  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,  

курсовая работа (проект)  

Объем часов  Уровень 

освоения  

Тема 1. 

Экологическое 

право как отрасль 

права  

Содержание учебного материала  4    

1. Окружающая среда как объект правовой охраны. Природа как объект 

использования и охраны.  

  1  

2. Особенности и формы взаимодействия общества и природы и их 

развитие на современном этапе.  

  1  

3. Социальная экология - научная и методологическая основа правового 

регулирования природопользования и охраны окружающей среды.  

  2  

4. Экологический кризис: понятие, принципы, формы проявления, пути 

преодоления.  

  2  

5. Декларация РИО по охране окружающей среды и развитию. 

Экологическая доктрина Российской Федерации.   

  2  

6. Экологическая функция государства и права.    2  

7. Экологические отношения, эколого-правовые нормы, экологические 

правоотношения.  

  2  

8. Понятие, предмет и метод экологического права.    2  

9. Система экологического права    2  

10. Принципы экологического права.    2  

11.Место экологического права в системе права. Соотношение 

экологического права с другими отраслями права.  

  2  

Самостоятельная работа      



 

 

Составить и заполнить таблицу по теме:  

1. Соотношение экологического права с другими отраслями права: 

административным правом, уголовным правом, гражданским правом.  

2    

Практические занятия  2    

 

 № 1: Особенности экологического права как отрасли права    

Тема 2. 

экологического 

права  

Источники  Содержание учебного материала   2    

1. Понятие и особенности источников экологического права.    2  

2. Система источников экологического права на современном 

этапе.   

  2  

3. Конституция Российской Федерации  как источник 

экологического права.  

  2  

4. Законы Российской Федерации  как источники экологического 

права.   

  2  

5. Указы Президента Российской Федерации как источники 

экологического права.  

  2  

6. Акты Правительства Российской Федерации как источники 

экологического права.  

  2  

7. Нормативные акты министерств и ведомств как источники 

экологического права.  

  2  

8. Законы и иные нормативные акты субъектов Федерации в 

системе источников экологического права.  

  2  

9. Правовые акты органов местного самоуправления как 

источники экологического права.  

  2  



 

 

10. Роль судебной практики в регулировании экологических 

отношений.  

  2  

Самостоятельная работа  -    

Практические занятия  -    

Тема  3. 

правовой 

человека  

Экологостатус  Содержание учебного материала   2    

1. Понятие и виды экологических прав человека.    1  

2. Право человека на благоприятную окружающую среду.    1  

3. Права общественных экологических формирований.    2  

4. Гарантии реализации экологических прав граждан.    2  

5. Защита экологических прав граждан.    2  

6. Способы защиты экологических прав в сфере деятельности 

органов исполнительной власти.  

  2  

7. Защита экологических прав граждан в общих судах.    2  

 

  

8. Защита экологических прав граждан в Конституционном Суде 

Российской Федерации.  

  2  

9. Защита экологических прав Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации.  

  2  

10. Защита экологических прав и Европейский суд по правам человека.    2  

11. Обязанности каждого по охране природы и бережному отношению к 

природным богатствам.  

  2  

Самостоятельная работа  -    

Практические занятия  -    

Содержание учебного материала  2    



 

 

Тема 4. Право 

собственности на 
природные объекты 

и природные  

ресурсы  

1. Понятие, признаки и функции права собственности на природные 

объекты и природные ресурсы.  

  2  

2. Формы и виды права собственности на природные ресурсы.    2  

3. Субъекты права собственности на природные ресурсы.    2  

4. Фонды природных ресурсов.    2  

5. Полномочия собственника природных ресурсов и природных 

объектов. Правовые формы их реализации.  

  2  

6. Право частной собственности на природные ресурсы.    2  

7. Право государственной собственности на природные ресурсы.    2  

8. Право муниципальной собственности на природные ресурсы.    2  

9. Защита права собственности на природные ресурсы.    2  

Самостоятельная работа  

Составить конспект на тему: Фонды природных ресурсов.  

2    

Практические занятия  -    

Тема  5.  Право  

природопользования  

Содержание учебного материала  2    

1. Право природопользования: понятие, виды.    2  

2. Принципы права природопользования.    2  

3. Субъекты права природопользования.    2  

4. Объекты права природопользования.    2  

 

 5. Содержание права природопользования.    2  

6. Экологические основы природопользования.    2  

7. Право общего природопользования.    3  

8. Основания возникновения и прекращения права специального 

природопользования.  

  2  



 

 

9. Договоры на комплексное природопользование.    2  

10. Экономическое и правовое стимулирование рационального 

природопользования.  

  2  

Самостоятельная работа  -    

Практические занятия      

№ 1. Общее природопользование.  2    

Тема 6. Управление 

в области 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды  

Содержание учебного материала  2    

1. Понятие и общая характеристика управления в области 

природопользования и охраны окружающей среды.  

  2  

2. Принципы государственного управления природопользованием и 

охраной окружающей среды.  

  2  

3. Функции управления в области природопользования и охраны 

окружающей среды.  

  2  

4. Виды органов управления в области природопользования и охраны 

окружающей среды.  

  2  

5. Органы общей компетенции в области природопользования и охраны 

окружающей среды.  

  2  

6. Специальные органы государственного управления 

природопользованием и охраной окружающей среды.  

  2  

7. Место и роль правоохранительных органов в системе 

государственных органов, осуществляющих функции 

природопользования и охраны окружающей среды.  

  2  

Самостоятельная работа  -    

Практические занятия  -    

 

Тема 7. Механизм  Содержание учебного материала  2    



 

 

охраны 

окружающей 

природной среды  

  

1. Понятие и структура эколого-правового механизма окружающей  

природной среды.  

  1  

2. Нормирование качества окружающей природной среды.    2  

3. Планирование природопользования и охраны окружающей среды.    2  

4. Финансирование охраны окружающей среды.    2  

5. Плата за природопользование.    2  

6. Экологическая экспертиза.    2  

7. Система экологического контроля.    2  

8. Экологический аудит.    2  

9. Экологическое страхование.    2  

10. Лимиты на природопользование.    2  

11. Организационно-правовые формы экологического контроля.    2  

Самостоятельная работа      

 Подготовить сообщения на темы:  

1. Экологический аудит.  

2. Экологическое страхование.  

2    

Практические занятия  -    

Тема 8.  

Ответственность за 

экологические 

правонарушения  

Содержание учебного материала  2    

1. Ответственность по экологическому праву. Понятие, особенности и 

функции экологической ответственности.  

  2  

2. Виды экологической ответственности.    2  

3. Понятие и состав экологического правонарушения.    2  

4. Понятие и виды экологических правонарушений, их предупреждение.    2  

5. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения.    2  

6. Материальная ответственность за экологические правонарушения.    2  



 

 

7. Гражданско-правовая ответственность за экологические 

правонарушения.  

  2  

 

  

8. Административная ответственность за экологические 

правонарушения.  

  2  

9. Уголовная ответственность за экологические правонарушения.    2  

10. Роль правоохранительных органов в борьбе с экологическими 

правонарушениями.  

  2  

11. Порядок рассмотрения дел об экологических правонарушениях    2  

12. Возмещение вреда природной среде.    2  

Самостоятельная работа  -    

Практические занятия      

№ 2. Основания и порядок ответственности за экологические 

правонарушения  

2    

Тема 9. Правовой 

режим 

Содержание учебного материала  2    

1. Особенности правового режима использования и охраны недр.    2  

2. Недра как объект использования и охраны. Управление фондом недр.    2  

3. Право пользования недрами и его виды.    2  

4. Правовое регулирование разведки и разработки полезных 

ископаемых.  

  2  

5. Основные требования охраны недр.    2  

6. Государственный контроль за использованием и охраной недр.    2  

7. Ответственность за нарушение законодательства о недрах.    2  

Самостоятельная работа      



 

 

использования и 

охраны недр  

  

Подготовить тезисный конспект на тему:  

1. Ответственность за нарушение законодательства о недрах.  

2    

Практические занятия  -    

Тема 10. Правовой 

режим 

использования и 

охраны вод  

Содержание учебного материала  2    

1. Воды как объект использования и охраны.    1  

2. Водное законодательство.    2  

3. Управление водным фондом.    2  

4. Право водопользования и его виды.    2  

 

 5. Основания  возникновения и прекращения права пользования.    2  

6. Предоставление водных объектов для специального и обособленного 

водопользования.  

  2  

7. Правовая охрана вод. Правовые меры охраны водных бассейнов, 

морей, рек, озер.  

  2  

8. Государственный контроль за использованием и охраной вод.    2  

9. Ответственность за нарушение водного законодательства. 

Возмещение вреда, причиненного нарушением водного 

законодательства.  

  2  



 

 

Самостоятельная работа      

Подготовить сообщение на тему:  

1. Правовая охрана вод. Правовые меры охраны водных бассейнов, 

морей, рек, озер.  

2    

Практические занятия  -    

Тема 11. Правовой 

режим 

использования и 

охраны лесов  

Содержание учебного материала  2    

1. Леса как объект использования и охраны. Соотношение 

биологического и юридического понятия лесов.  

  1  

2. Лесное законодательство.     2  

3. Управление лесным фондом. Основные функции управления лесами.    2  

4. Классификация лесов и ее правовое значение.    2  

5. Право лесопользования и его виды. Правое регулирование побочного 

лесопользования.  

  2  

6. Правовая охрана и защита лесов.     2  

7. Лесная охрана. Государственный контроль за использованием и 

охраной земель.  

  2  

8. Ответственность за нарушение лесного законодательства.    2  

9. Возмещение вреда, причиненного лесам.    2  

10. Правовой режим нелесной растительности.    2  

Самостоятельная работа  -    

 

  Практические занятия  -    

Тема 12. Правовой 

режим охраны и 

использования 

животного мира  

Содержание учебного материала  2    

1. Особенности правового режима использования и охраны животного 

мира.  

  2  

2. Животный мир как объект правовой охраны и использования.    1  



 

 

3. Законодательство об охране и использовании животного мира.    2  

4. Правовые меры охраны животного мира. Красная книга РФ.    2  

5. Право пользования животным миром и его виды.    2  

6. Правовое регулирование охоты.    2  

7. Правовое регулирование рыболовства.    2  

8. Государственный контроль за охраной и использованием животного 

мира.  

  2  

9. Ответственность за нарушение законодательства об охране и 

использовании животного мира.  

  2  

10. Возмещение вреда, причиненного нарушением законодательства об 

охране и использовании животного мира.  

  2  

11. Правовая охрана живых ресурсов континентального шельфа и 

экономической зоны.  

  2  

Самостоятельная работа  

Подготовить сообщение на тему: Правовая охрана живых ресурсов 

континентального шельфа и экономической зоны.  

2    

Практические занятия  

№ 4: Особенности охраны и использования животного мира  

2    

Тема 13. Правовой 

режим особо 

охраняемых 

природных 

территорий  

Содержание учебного материала  2    

1. Понятие и состав природно-заповедного фонда.    2  

2. Правовой режим природных заповедников.    2  

3. Правовой режим природных заказников.    2  

4. Правовой режим национальных парков.    2  

5. Правовой режим памятников природы.    2  

6. Ответственность за нарушение природно-заповедного режима.    2  



 

 

 Самостоятельная работа      

Подготовить сообщения с использованием слайдов на тему:  

1. Правовой режим национальных парков.  

2. Правовой режим памятников природы.  

4    

Практические занятия  -    

Тема 14 . Правовая 

охрана 

атмосферного 

воздуха  

Содержание учебного материала  2    

1. Особенности правового режима использования и охраны 

атмосферного воздуха.  

  2  

2. Атмосферный воздух как объект охраны.    2  

3. Законодательство об охране атмосферного воздуха от загрязнения.    2  

4. Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха.    2  

5. Правовые меры охраны атмосферного воздуха от загрязнения.    2  

6. Ответственность за нарушение законодательства об охране 

атмосферного воздуха.  

  2  

7. Возмещение вреда, причиненного нарушением законодательства об 

охране атмосферного воздуха.  

  2  

Самостоятельная работа  -    

Практические занятия  -    

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие   обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под    

руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  

 
  \    



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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12. Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 27.12.2019) "О недрах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.05.2020) // Собрание 

законодательства РФ, 06.03.1995, N 10, ст. 823  

13. Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об особо охраняемых природных территориях"// СЗ 

РФ. 1995 . N 12. ст. 1024.  

14. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об охране атмосферного воздуха" // СЗ РФ. 1999. N 

18. ст. 2222.  

15. Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "О животном мире"// СЗ РФ. 1995. N 17. ст. 1462.  

16. Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "Об экологической экспертизе" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.06.2020)// Собрание законодательства РФ", 27.11.1995, N 48, ст. 4556.  

17. Федеральный закон от 30.11.1995 N 187-ФЗ (ред. от 16.12.2019) "О континентальном шельфе Российской 

Федерации"// СЗ РФ.1995. N 49. Ст. 4694.  

18. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 07.04.2020) "Об отходах производства и потребления" (с изм. и  

доп., вступ. в силу с 14.06.2020)// СЗ РФ.1998. Ст. 3009.  

  

  



 

 

Основная:  

19. Экологическое право : учебник для вузов / С. А. Боголюбов [и др.] ; под редакцией С. А. Боголюбова. — 7-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10925-

2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449642 (дата обращения: 01.07.2020).  

  

Дополнительная:  

20. Ерофеев, Б. В.  Экологическое право России : учебник для академического бакалавриата / Б. В. Ерофеев ; под научной 

редакцией Л. Б. Братковской. — 24-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 455 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01378-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/412447 (дата обращения: 01.07.2020).  

  

Информационные ресурсы  

  

21. Электронная библиотека образовательной организации http://www.chuc.ru/  

22. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека он-лайн» http://www.biblioclub.ru.  

23. Справочная правовая система КонсультантПлюс - http:/consultant.ru  

     

https://urait.ru/bcode/449642
https://urait.ru/bcode/449642
https://urait.ru/bcode/449642
https://urait.ru/bcode/412447
https://urait.ru/bcode/412447
https://urait.ru/bcode/412447
https://urait.ru/bcode/412447


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Контролируемые разделы  Код контролируемой компетенции (или ее части)  

Тема 1. Экологическое право как отрасль права   
ОК-10  

Тема 2. Источники экологического права  
  

ОК-10, ОК-13, ПК-1.1  

Тема 3. Эколого-правовой статус человека  
  

ОК-11, ОК-12  

Тема 4. Право собственности на природные объекты и 

природные ресурсы  

ОК-10, ПК-1.1  

Тема 5. Право природопользования  
ОК-10, ОК-13, ПК-1.1  

Тема 6. Управление в области природопользования и 

охраны окружающей среды  

  

ОК-11, ОК-12, ОК-13, ПК-1.2  

Тема 7. Механизм охраны окружающей природной среды  
  

ОК-10, ОК-12, ОК-13, ПК-1.2, ПК-1.3  

Тема 8. Ответственность за экологические правонарушения  
  

ОК-10, ОК-12, ОК-13, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3  

Тема 9. Правовой режим использования и охраны недр  
  

ОК-10, ОК-13, ПК-1.1, ПК-1.2  



 

 

Тема 10. Правовой режим использования и охраны вод  
ОК-10, ОК-13, ПК-1.1, ПК-1.2  

Тема 11. Правовой режим использования и охраны лесов  

  

ОК-10, ОК-13, ПК-1.1, ПК-1.2  

Тема 12. Правовой режим охраны и использования 

животного мира  

  

ОК-10, ОК-13, ПК-1.1, ПК-1.2  

Тема 13. Правовой режим особо охраняемых природных 

территорий  

ОК-10, ОК-13, ПК-1.1, ПК-1.2  

Тема 14 . Правовая охрана атмосферного воздуха  
  

ОК-10, ОК-13, ПК-1.1, ПК-1.2  

Промежуточная аттестация  

  

ОК-10 – ОК-13, ПК-1.1 – ПК-1.3  

  

    

5. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ   

С ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ  

  

№  Наименование обеспечивающих дисциплин   



 

 

п/п  Темы учебной 

дисциплины, необходимых 

для обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин  

 Гражданское право и 

гражданский процесс  
Административное право  

   

Конституционное 

право  
Уголовное право  

27.  Тема 1. Экологическое право как 

отрасль права  
+  +  +  +  

28.  Тема 2. Источники экологического 

права  
+  +  +  +  

29.  Тема 3. Эколого-правовой статус 

человека  
    +    

30.  Тема 4. Право собственности на 

природные объекты и природные 

ресурсы  
+    +    

31.  Тема 5. Право природопользования  
+    +    

32.  Тема 6. Управление в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды  
  +  +    

33.  Тема 7. Механизм охраны 

окружающей природной среды  
+  +  +  +  

34.  Тема 8. Ответственность за 

экологические правонарушения  
+  +  +  +  

35.  Тема 9. Правовой режим 

использования и охраны недр  
+  +    +  

36.  Тема 10. Правовой режим 

использования и охраны вод  
+  +    +  

37.  Тема 11. Правовой режим 

использования и охраны лесов  
+  +    +  



 

 

38.  Тема 12. Правовой режим охраны и 

использования животного мира  
+  +    +  

39.  Тема 13. Правовой режим особо 

охраняемых природных территорий  
+  +    +  

40.  Тема 14 . Правовая охрана 

атмосферного воздуха  
+  +    +  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  



 

 

«Криминология и предупреждение преступности»  

  

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины «Криминология и предупреждение преступности» является 

частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» и едина для всех форм обучения.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина «Криминология и предупреждение преступности» относится  к профессиональному 

циклу.   

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

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать  

• социальную природу преступности и ее основные характеристики и формы проявления;   

• особенности лиц, совершивших преступления;   

• особенности криминальной среды; механизм индивидуального преступного поведения;   

• криминологическую характеристику отдельных видов и групп преступлений;   

• основные цели и задачи государственной политики в сфере противодействия коррупции;   

• детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме преступного поведения;   

• организационно-правовые средства предупреждения и профилактики правонарушений, в том числе 

организационные, правовые и тактические основы предупреждения коррупции в правоохранительных органах, 

основные направления профилактики коррупционного поведения сотрудников и служащих правоохранительных 

органов;   

В результате освоения учебной дисциплины студент 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 учебной дисциплины студент овладевает: общими 

компетенциями, включающими в себя способность  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации.  

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

этикета.  

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

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность  

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом.  

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.  

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

общественный порядок.  

ПК 1.11 Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений конфиденциального 

характера и иных охраняемых законом тайн.  

ПК 1.12 Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе использования знаний о 

закономерностях преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие совершению правонарушений.  

     

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  



 

 

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  136  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90  

в том числе:    

лабораторные  работы     -  

и практические занятия  24  

     контрольные работы  -  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  38  

в том числе:    

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  -  

Исследовательская работа  -  

Работа с информационными источниками    

Реферативная работа    

Составление таблиц  -  

Составление тезисов    

Консультации  8  

Аттестация по дисциплине  Экзамен  

  

     

2.2. Тематический план  
по дисциплине «Криминология и предупреждение преступности»   

  



 

 

Наименование разделов и тем  

Макс.   
нагрузка 

студ.  

Самост. 

работа 

студента  

 Кол-во аудиторных часов   

Всего  
Теор. 

занятия  
В т.ч. практич. занятия  

Раздел  1.  ОБЩАЯ 

 КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  
54  16  38  28  10  

Тема 1.1.  Общая характеристика криминологии как науки 

и учебной дисциплины  
10  4  6  4  2  

Тема 1.2. Преступность и её причины  6    6  4  2  

Тема 1.3. Личность преступника  10  4  6  4  2  
Тема 1.4. Преступное поведение.  10  4  6  6    

  Тема 1.5. Последствия преступности.  10    10  6  4  

  Тема 1.6. Предупреждение преступности  8  4  4  4    

Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ КРИМИНОЛОГИИ  
(ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ 

ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ)  
74  22  52  38  14  

  Тема 2.1. Предупреждение насильственной преступности  6    6  4  2  

Тема 2.2. Преступность в местах лишения свободы  4    4  4    

Тема 2.3. Противодействие терроризму и экстремизму  8    8  6  2  

Тема 2.4.  Противодействие коррупционной преступности  8    8  6  2  

Тема 2.5.  Противодействие наркопреступности  12  6  6  4  2  
Тема  2.6  .  Противодействие  рецидивной  

и организованной преступности  

12  6  6  4  2  

Тема  2.7.  Противодействие  преступности 

несовершеннолетних  
16  6  

  

10  6  4  

Тема 2.8. Противодействие женской преступности  8  4  4  4    

Консультации  8          



 

 

Всего по дисциплине:  136  38  90   66  24   

    
2.3. Содержание учебной дисциплины «Криминология и предупреждение преступности»  

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)   
Объем 

часов  
Урове 

нь  
освоен 

ия  

Раздел 1. ОБЩАЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  
54    

Тема  1.1.    Общая  
характеристика 

криминологии как науки 

и учебной дисциплины  

Содержание учебного материала  4    

1. Понятие криминологии.     1  

2. Предмет криминологии. Какой фрагмент жизни она изучает, на чем она сосредоточена    2  

3. Методология и методы, основные источники криминологической информации, её место в системе 

других наук, история криминологии.  
  1  

4. Использование криминологии для объяснения социальных явлений, входящих в её предмет 

изучения, междисциплинарные связи криминологии.  
  1  

Практические занятия  2  -  

Практическое занятие № 1: Криминология как гуманитарная научная дисциплина, её место в 

системе наук.  
  3  

Самостоятельная работа: Общая история криминологии. Учения и мнения древнегреческих 

философов и учёных о природе нарушения запретов и что представляет собой сам нарушитель. 

Концепция итальянского ученого Ч. Ломброзо. Продолжатель идей Ломброзо итальянский 

юрист Э.Ферри «Уголовная социология» . Социальное объяснение преступности Э.Дюркгейма. 

Российская криминология, уголовно- антропологическая школа Д.А. Дриля, социологическое 

направление в криминологии М.В. Духовского и И.Я. Фойницкого , а также профессора 

медецины М.М. Хомякова. Развитие криминологии в советское время. Современная 

криминология.  

4  3  



 

 

Тема 1.2. Преступность 

и её причины  
Содержание учебного материала  4    

1.Понятие преступности и ее основные признаки    2  

2.Преступность в первобытном обществе    2  

3.Состояние преступности в России. Концепция причин преступности    2  

 

 4.Причины преступности в современной России    2  

Практические занятия  2  -  

Практическое занятие № 2: Отличие преступности от других негативных социальных 

явлениях  
  3  

Самостоятельная работа  -  -  

Тема 1.3. Личность 

преступника  
Содержание учебного материала  4    

1.Понятие личности преступника. Значение и задачи изучения личности преступника    2  

2.Соотношение понятия личности преступника со смежными понятиями (субъект 

преступления, осужденный, подсудимый, заключенный).  
  2  

3.Биологическое и социальное в личности преступника. Роль психофизиологических и 

генетических свойств преступников в этиологии преступного поведения.  
  2  

4.Структура личности преступника. Социально-демографические признаки. Биологические 

признаки. Социально-психологические признаки.  
    

5.Классификация (типология) преступников. Критерии типологии: по характеру и содержанию 

мотивации преступного поведения; по глубине и стойкости криминогенной мотивации.  

Практическое значение классификации преступников  

    

Практические занятия  2  -  

Практическое занятие № 3: Классификация и типология преступников    3  



 

 

Самостоятельная работа: работа с учебником по дисциплине «Криминология», 

информационно-справочными системами «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» по 

составлению конспекта по теме; систематическая проработка учебной и специальной 

литературы; анализ данных единого учѐта преступлений; подготовка сообщений, докладов по 

теме: «Ведущие черты личности преступника», «Классификация и типология преступников»  

4  3  

Тема 1.4. Преступное 

поведение.  
Содержание учебного материала  6    

1. Общий взгляд на преступное поведение    2  

2. Мотивы преступного поведения, осознанные и бессознательные, процесс возникновения, 

развития, коррекции мотивов, появление новых мотивов..  
  2  

3. Роль конкретной жизненной ситуации в совершении преступлений. Причины преступного    2  

 

 поведения. Выявление подлинных мотивов преступного поведения и на этой основе создание 

типологии личности преступников..  
  

4. Оценка роли внешних обстоятельств в реализации преступного поведения. Анализ 

преступного поведения, анализ и оценка его внутренних и внешних детерминаций. Роль 

потерпевшего..  

  2  

Практические занятия  -  -  

Самостоятельная работа      

работа с учебником по дисциплине «Криминология», информационно-справочными системами 

«Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» по составлению конспекта лекций по теме; 

систематическая проработка учебной и специальной литературы. Подготовка ответов на 

следующие вопросы: Какие особенности преступного поведения? Что такое мотив? Какова роль 

ситуации в преступном поведении? Для чего необходимо знать мотив?  

4  2  

  Тема 1.5. Последствия 

преступности.  
Содержание учебного материала  6    

1.Ущерб человеку, обществу и государству, который наносит преступность    2  

2.Материальные, психологические и моральные последствия преступности    3  



 

 

3.Значение поведения потерпевшего в оценке последствий совершения преступлений и 

преступности в целом  
  3  

4.Содержание ущерба и тяжесть наступивших последствий, сферы жизнедеятельности людей, 

где они имеют место, оценивание последствий преступности как реальный ущерб, характер и 

объёмы ущерба  

  2  

5.Лица, которые становятся жертвами преступников, оказание им помощи    2  

Практическое занятие № 4,5: «Социальные последствия совершенных преступлений  4  3  

Самостоятельная работа:  -  -  
  Тема 1.6.  
Предупреждение 

преступности  

Содержание учебного материала  4    

1.Понятие и виды предупреждения преступности    2  

2.Объекты и субъекты предупредительной деятельности    2  

3.Меры предупреждения преступности, защита жертв преступлений (виктимологическая 

профилактика)  
  2  

4.Криминологическое прогнозирование и планирование мер борьбы с преступностью      

Практические занятия  -  -  

 

 Самостоятельная работа  4    

изучение пройдённого (изученного) материала подготовка сообщений, докладов по теме 

«Понятие и виды предупредительной деятельности». Защита жертв преступлений.  
  3  

Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ КРИМИНОЛОГИИ  

(ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ)  

74    

  Тема 2.1.  
Предупреждение 

насильственной 

преступности  

Содержание учебного материала  4    

1.Общая характеристика насильственной преступности, причины насильственной 

преступности.  
  3  

2.Предупреждение насильственной преступности    2  



 

 

Практическое занятие №6:  Характеристика состояния насильственной преступности в  
России  

2  2  

Самостоятельная работа  -  -  
Тема 2.2. Преступность 

в местах лишения  

свободы  

 Содержание учебного материала  4    

1.Общая характеристика преступности в местах лишения свободы.    2  

2.Причины и предупреждение преступности в местах лишения свободы.    2  

Практическое занятие  -  -  

Самостоятельная работа  -  -  

Тема  
Противодействие 

терроризму 

экстремизму  

2.3.  

и  

Содержание учебного материала  6    

1,Понятие и основные признаки терроризма    2  

2.Взаимосвязь терроризма и экстремизма    2  

3.Основные показатели террористической преступности    2  

4.Криминологическая характеристика личности террориста.    2  

5.Детерминанты терроризма. Меры противодействия терроризму и экстремизму.      

Практическое занятие № 7: Опасность терроризма, основные направления борьбы с 

терроризмом.  
2  2  

Самостоятельная работа  -  -  

Тема  
Противодействие 

коррупционной  

2.4.   Содержание учебного материала  6    

1.Понятие и основные признаки коррупции    3  

2.Основные показатели коррупционной преступности    2  

 

преступности   3.Криминологическая характеристика личности коррупционера.    2  

4.Детерминанты коррупции    2  



 

 

5.Меры противодействия коррупции. предупреждения коррупции в правоохранительных 

органах, основные направления профилактики коррупционного поведения сотрудников и 

служащих правоохранительных органов  

  2  

Практическое занятие № 8: Положения Уголовного кодекса Российской Федерации, 

федерального и областного законов о противодействии коррупции Противодействие коррупции 

по международному праву и национальному законодательству Российской Федерации»  

2  3  

Самостоятельная работа:   -  -  

Тема 2.5.   
Противодействие 

наркопреступности  

 Содержание учебного материала  4    

1.Понятие, признаки и основные показатели наркопреступности    3  

2.Криминологическая характеристика личности наркопреступника    3  

3.Детерминанты наркопреступности    3  

4.Меры противодействия наркопреступности    3  

5.Уголовная ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ  
    

Практическое занятие  № 9 :  Уголовная ответственность за преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропными веществами  

2  2  

Самостоятельная работа:   6  2  

работа с учебником по дисциплине «Криминология», информационно-справочными системами  
«Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» по составлению конспекта лекций по теме; 

систематическая проработка нормативно-правовых актов, учебной и специальной литературы; 

анализ данных единого учёта преступлений; составление таблицы «Основные меры борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков, прекурсорами и психотропными веществами ».  

    

 Тема  2.6  
Противодействие 

рецидивной и 

организованной  

.  Содержание учебного материала  4    

1.Уголовно-правовое и криминологическое понятие рецидива    2  

2.Виды рецидива в уголовном праве и криминологии    2  



 

 

3.Причины рецидива    2  

 

преступности  4.Показатели  рецидивной  преступности.  Криминологическая 

 характеристика  личности преступника-рецидивиста.  
    

5.Организованная преступность: понятие, признаки, основные показатели, соотношение с 

преступностью профессиональной и рецидивной.  
    

6.Противодействие рецидивизму      

Практическое занятие № 10: Меры борьбы с организованной преступностью в 

международном праве и национальном законодательстве Российской Федерации.  
2  2  

Самостоятельная работа  6  2  
работа с учебником по дисциплине «Криминология», информационно-справочными системами  
«Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» по составлению конспекта лекций по теме; 

систематическая проработка нормативно-правовых актов, учебной и специальной 

литературы; анализ данных единого учѐта преступлений; составление сравнительной таблицы 

«Основные типы преступников- рецидивистов»; подготовка сообщений, докладов по теме: 

«Противодействие организованной преступности в международном праве и национальном 

законодательстве Российской Федерации».  

    

Тема  2.7.  
Противодействие 

преступности 

несовершеннолетних  

Содержание учебного материала  6    

1.Понятие и основные показатели преступности несовершеннолетних    2  

2.Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего преступника.    3  

3.Причины и условия преступности несовершеннолетних.    2  

4.Законодательное обеспечение противодействия преступности несовершеннолетних.      

Практическое  занятие  №  11,12:    Особенности  уголовной  ответственности  

несовершеннолетних  

4  3  

Самостоятельная работа  6  2  



 

 

проработка положений Уголовного кодекса Российской Федерации, федерального и областного 

законов о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, учебной и 

специальной литературы; анализ данных единого учёта преступлений; составление 

сравнительной таблицы «Полномочия государственных органов, обеспечивающих 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; подготовка 

сообщений, докладов по теме: «Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних  

    

Тема  2.8.  
Противодействие 

женской преступности  

Содержание учебного материала  4    

1.Понятие и основные показатели женской преступности.    3  

2.Криминологическая характеристика личности преступницы    2  

3.Причины, условия и основные тенденции женской преступности.    2  

4.Особенности противодействия женской преступности    2  

Самостоятельная работа  4  2  
анализ данных единого учёта преступлений; составление сравнительной таблицы  
«Особенности мотивации преступного поведения женщин». 

Подготовка сообщений, сообщений: «Тенденции женской 

преступности».  

    

  Консультации  8    

Всего   130    

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Кабинет теории государства и права;  конституционного и административного права;  трудового права  Технические 

средства обучения:   



 

 

 мультимедийный комплекс,   

 ноутбук,   

 проектор,   

 экран,   

 интерактивная доска  

  

  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

  
Литература Нормативно-правовые 

акты:  

1. Конституция Российской Федерации  

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019)  

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от  

30.01.2020)  

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 27.12.2019)  

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от  

27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2020)  

6. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 16.12.2019)   

Основная:  

1. Симоненко А.В., Солодовникова С.А. Криминология: учебное пособие. Москва: Юнити, 2016 – 311  

2. Курганов С. И. Криминология: учебное пособие. Москва: Юнити, 2015-184  

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19464
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19464
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19464
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19464
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19464
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19464
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438


 

 

3. Лебедев С.Я., Кочубей М.А. Криминология: учебное пособие. Москва: Юнити, 2015 - 518  

  

Дополнительная:  

  

4. Кикоть В.Я., Румянцев Н.В., Лебедев С.Я. Предупреждение преступлений и административных 

правонарушений органами внутренних дел: учебник. Москва: Юнити, 2015 – 487  

5. Иншаков С. М. Криминология : практикум: учебное пособие. Москва: Юнити, 2015 – 335  

6. Варчук Т. В. , Вишневецкий К. В. Виктимология: учебное пособие.Москва: Юнити, 2015 - 191  

  

Периодические издания:  

Научно-практический журнал - Российский криминологический взгляд  

  

Информационная база:  

4. Электронная библиотека образовательного учреждения: http://www.chuc.ru/.  

5. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека он-лайн» http://www.biblioclub.ru.  

6. Консультант Плюс  

     

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32976
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32976
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32976
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32976
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32976
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32976
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32383
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32383
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32383
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32383
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32383
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32383
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32384
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32384
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32384
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32384
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32384
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32384
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32384
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Темы учебной дисциплины  Компетенции  

Тема 1.1.  Общая характеристика криминологии как науки и учебной 

дисциплины  
ОК10-ОК13, ПК 1.1 - 1.4, ПК 1.11, ПК  

1.12  

Тема 1.2. Преступность и её причины  ОК10-ОК13, ПК 1.1 - 1.4, ПК 1.11, ПК  

1.12  

Тема 1.3. Личность преступника  ОК10-ОК13, ПК 1.1 - 1.4, ПК 1.11, ПК  

1.12  

Тема 1.4. Преступное поведение.  ОК10-ОК13, ПК 1.1 - 1.4, ПК 1.11, ПК  

1.12  

  Тема 1.5. Последствия преступности.  ОК10-ОК13, ПК 1.1 - 1.4, ПК 1.11, ПК  

1.12  

  Тема 1.6. Предупреждение преступности  ОК10-ОК13, ПК 1.1 - 1.4, ПК 1.11, ПК  

1.12  

  Тема 2.1. Предупреждение насильственной преступности  ОК10-ОК13, ПК 1.1 - 1.4, ПК 1.11, ПК  

1.12  

Тема 2.2. Преступность в местах лишения свободы  ОК10-ОК13, ПК 1.1 - 1.4, ПК 1.11, ПК  

1.12  



 

 

Тема 2.3. Противодействие терроризму и экстремизму  ОК10-ОК13, ПК 1.1 - 1.4, ПК 1.11, ПК 

1.12  
Тема 2.4.  Противодействие коррупционной преступности  ОК10-ОК13, ПК 1.1 - 1.4, ПК 1.11, ПК  

1.12  

Тема 2.5.  Противодействие наркопреступности  ОК10-ОК13, ПК 1.1 - 1.4, ПК 1.11, ПК  

1.12  

Тема 2.6 . Противодействие рецидивной и организованной преступности  ОК10-ОК13, ПК 1.1 - 1.4, ПК 1.11, ПК  

1.12  

Тема 2.7. Противодействие преступности несовершеннолетних  ОК10-ОК13, ПК 1.1 - 1.4, ПК 1.11, ПК  

1.12  

Тема 2.8. Противодействие женской преступности  ОК10-ОК13, ПК 1.1 - 1.4, ПК 1.11, ПК  

1.12  

Аттестация по дисциплине: экзамен  ОК10-ОК13, ПК 1.1 - 1.4, ПК 1.11, ПК  

1.12  

  

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в двух основных направлениях:  

оценка уровня освоения учебного материала дисциплин и оценка уровня сформированности компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции, 

включают в себя вопросы, тестовые задания и компетентностно-ориентированные задачи.   



 

 

  

5. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ  

 (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ  

№  
п/п  

Наименование обеспечивающих дисциплин  

Разделы дисциплины, необходимые для обеспечивания  

(последующих) дисциплин  

Раздел 1. ОБЩАЯ  
КРИМИНОЛОГИЧЕСК 

АЯ ТЕОРИЯ  

Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ  

КРИМИНОЛОГИИ  
(ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛЬНЫМ  

ВИДАМ ПРЕСТУПНЫХ 

ПОСЯГАТЕЛЬСТВ)  

41.  Криминалистика  +  +  

42.  Уголовное право  +  +  
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1.Паспорт программы учебной дисциплины  «Уголовное право»  

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины «Уголовный право» является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и едина для всех форм 

обучения.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная 

дисциплина «Уголовное право» относится  к профессиональному циклу.   

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

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

- сущность и содержание понятий и институтов уголовного права;  

- уголовное законодательство Российской Федерации;  

- особенности квалификации отдельных видов преступлений; В результате освоения 

учебной дисциплины студент должен уметь:  



 

 

- квалифицировать отдельные виды преступлений; В результате освоения учебной 

дисциплины студент овладевает общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

служебного этикета.  

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

Должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом.  

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.  

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

общественный порядок.  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  224  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   160   



 

 

в том числе:    

     лабораторные  работы    

     практические занятия  58  

     контрольные работы    

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  20  

Самостоятельная работа студента (всего)  50  

в том числе:    

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)    

Исследовательская работа    

Работа с информационными источниками  16  

Реферативная работа    

Расчетно-графическая работа    

Творческие задания    

Подготовка презентационных материалов  4  

Составление таблиц    

Составление тезисов    

Консультации  14   

Аттестация по дисциплине   Экзамен  

  

Тематический план   

по дисциплине «Уголовное право»   

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»   
очная форма обучения  



 

 

Наименование разделов и тем  

Макс. 

учебн. 

нагрузка  
студента  

(час)  

Сам. 

учебн. 

нагрузка  
студента  

(час)  

Кол-во аудиторных часов  

всего  лекции  практики  
курсовое  

проектиров 

ание  

5 семестр – диф.зачёт  86  16  66  40  26    

6 семестр- курсовая работа, экзамен  138  34  94  42  32  20  

Раздел 1. Введение в курс уголовного права  10  2  8  4  4    

Тема 1.1. Предмет, метод, задачи, система и принципы уголовного 

права  
4    4  2  2    

Тема 1.2. Уголовный закон: понятие, источники, действие во 

времени, пространстве и по кругу лиц. Обратная сила уголовного 

закона  
6  2  4  2  2  

  

Раздел 2. Преступление  36  8  28  18  10    

Тема 2.1. Понятие и признаки преступления  2    2  2      

Тема 2.2. Состав преступления  8    8  4  4    

Тема 2.3. Невиновное причинение вреда  2    2  2      

Тема 2.4. Стадии совершения преступления  4  2  2  2      

Тема 2.5. Соучастие в преступлениях  6  2  4  2  2    

Тема 2.6. Эксцесс исполнителя   4    4  2  2    

Тема 2.7. Множественность преступлений  6  2  4  2  2    

Тема 2.8. Обстоятельства, исключающие преступность деяния  4  2  2  2      

Раздел 3. Уголовная ответственность, наказание и иные меры 

уголовно-правового характера  
36  6  30  18  12    

Тема 3.1. Уголовная ответственность и ее основания  2    2  2      



 

 

Тема 3.2. Понятие, цели, система и виды наказаний. Смягчающие и 

отягчающие обстоятельства.   
4  2  2  2      

Тема 3.3. Назначение наказаний. Условное осуждение  8  2  6  4  2    

 

Тема 3.4. Освобождение от уголовной ответственности и наказания  6  2  4  2  2    

Тема 3.5. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних  
4    4  2  2    

Тема 3.6. Принудительные меры медицинского характера; понятие, 

задачи и система   
4    4  2  2    

Тема 3.7. Конфискация имущества: понятие, цели, задачи  4    4  2  2    

Тема 3.8. Судебный штраф: понятие, цели, задачи   4    4  2  2    

Раздел 4. Понятие Особенной части уголовного права. 

Классификация преступлений.  
8  2  6  2  2  2  

Тема 4.1. Понятие, задачи и система   

Особенной части уголовного права. Квалификация преступлений   
8  2  6  2  2  2  

Раздел 5. Преступления против личности  32  10  22  10  8  4  
Тема 5.1. Преступления против жизни и здоровья  6  2  4  2  2    

Тема 5.2. Преступления против свободы, чести и достоинства  6  2  4  2  2    

Тема 5.3. Преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности  
8  2  6  2  2  2  

Тема 5.4. Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина  
8  2  6  2  2  2  

Тема 5.5. Преступления против семьи и несовершеннолетних.  4  2  2  2      

Раздел 6.  Преступления в сфере экономики  26  4  22  8  8  6  
Тема 6.1. Преступления против собственности  6  2  4  2  2    

Тема 6.2. Хищение: понятие, виды  8  2  6  2  2  2  



 

 

Тема 6.3. Преступления в сфере экономической деятельности.  6    6  2  2  2  

Тема 6.4. Преступления против интересов службы в коммерческих 

и иных организациях  
6    6  2  2  2  

Раздел 7.  Преступления против общественного порядка и 

общественной безопасности  
24  8  16  8  8    

Тема 7.1. Преступления против общественной безопасности  6  2  4  2  2    

Тема 7.2. Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности  
6  2  4  2  2    

Тема 7.3. Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта.  
6  2  4  2  2    

Тема 7.4. Преступления в сфере компьютерной информации  6  2  4  2  2    

Раздел 8. Преступления против государственной власти  38  10  28  14  6  8  
Тема 8.1. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства  
6  2  4  2  2    

Тема 8.2. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления  
8  2  6  2  2  2  

Тема 8.3. Преступления против правосудия.  6    6  2  2  2  

Тема 8.4. Преступления против порядка управления.  4  2  2  2      

Тема 8.4. Преступления против военной службы  6  2  4  2    2  

Тема 8.5. Преступления против мира и безопасности человечества  2    2  2      

Тема 8.6. Международное уголовное право  6  2  4  2    2  

Консультации  14            

ВСЕГО  224  50  160  82  58   20  

  

  



 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины «Уголовное право»  

  

Наименование разделов 

и тем  
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)   
Объем 

часов  
Уровень 

освоения  
Раздел 1. Введение в курс уголовного права      

  
Тема 1.1 Предмет, метод, 

задачи, система и 

принципы уголовного 

права   

Содержание учебного материала  2    

Понятие, предмет, метод, система и источники уголовного права.    2  

Задачи и функции уголовного права.      

Уголовное право как наука и учебная дисциплина    2  

Принцип законности. Принцип равенства граждан перед уголовным законом.    2  

Принцип вины. Принцип справедливости. Принцип гуманизма и др      

Реализация принципов уголовного права      

Практическое занятие № 1: Уголовное право: предмет, методы, принципы  2  2  
Самостоятельная работа  
Подготовить сообщение по одной из тем.  

1. Задачи уголовного права.  

2. Объекты уголовно-правовой охраны.  

3. Методы уголовного права.   

4. Принципы уголовного права.  

2    

  
Тема 1.2. Уголовный 

закон: понятие, 

источники, действие во 

времени, пространстве и 

по кругу лиц. Обратная 

сила уголовного закона   

Содержание учебного материала  2    

Уголовный закон: понятие, источники    2  

УК РФ и его структура.    2  

Постановления пленума Верховного суда РФ.      

Структура уголовного закона.      

Краткая характеристика этапов развития уголовного законодательства в России.      



 

 

Понятие и строение уголовно-правовой нормы: гипотеза, диспозиция санкция.      

Виды диспозиции.      

Действие уголовных законов в пространстве и во времени.      

Теория РФ.      

Место совершения преступления.      

Континентальный шельф и экономическая зона.      

 

 Территориальные коллизии. Принцип экстерриториальности.       

Дипломатический иммунитет.       

Действие уголовного закона во времени, обратная сила уголовного закона       

Действие уголовного закона по кругу лиц. Принцип гражданства.       

Действие уголовных законов в отношении лиц, совершивших преступления за 

пределами России.  
     

Способы толкования уголовного закона.       

Практическое занятие № 2: Уголовный закон   2   2  



 

 

Самостоятельная работа: письменно ответить на вопросы.  
1. Понятие уголовного закона, его специфические черты и значение.  

2. Структура уголовного закона.  

3. Понятие и строение уголовно-правовой нормы: гипотеза, диспозиция 

санкция.   

4. Дипломатический иммунитет.   

5. Действие уголовного закона в пространстве.   

6. Действие уголовного закона по кругу лиц.  

7. Действие уголовного закона во времени. Обратная силу уголовного закона   

  

2     

Раздел 2. Преступление   

  
Тема 2.1. Понятие и 

признаки преступления.  

  

Содержание учебного материала  2     

Понятие и признаки преступления.     2   

Классификация преступлений.       

Малозначительность деяния.       

Признаки и виды малозначительных деяний.       

Категории преступлений       

Отличие преступления от иных правонарушений.       

Практическое занятие   -     

Самостоятельная работа  -     



 

 

  
Тема 2.2. Состав 

преступления.  

Содержание учебного материала  4     

Состав преступления: понятие и виды составов преступления.    2   

Элементы состава преступления.    2   

 

  Значение категории «состав преступления».    2  

Практическое занятие № 3: «Состав преступления».  4    

Самостоятельная работа  -    

  

  
Тема 2.3. Невиновное  

причинение вреда   

  

Содержание учебного материала  2    

Случай (казус): невиновное причинение вреда     2  

Отграничение невиновного причинения вреда от преступной небрежности     2  

Практическое занятие  -    

Самостоятельная работа  -    

  

  
Тема 2.4. Стадии 

совершения 

преступления.   

Содержание учебного материала  2    

Понятие и виды стадий умышленного преступления.     2  

Приготовление к преступлению: приискание, приспособление, орудие 

преступления. Ответственность за приготовление к нему.  
  2  

Покушение на преступление.    2  

Основания уголовной ответственности за приготовление к преступлению и 

покушение на преступление.   
  1  

Оконченное и неоконченное покушение.      

Ответственность за покушение.    2  

Оконченное преступление.      

Добровольный отказ от доведения преступления до конца      



 

 

Деятельное раскаяние. Отличие от добровольного отказа      

Практическое занятие   -  -  
Самостоятельная работа   
Подготовиться к письменному опросу по вопросам.  

1. Добровольный отказ от преступления. Отличие от деятельного раскаяния.   

2. Приготовление к преступлению: понятие, ответственность.   

3. Покушение на преступление: понятие, ответственность.   

2    

  
Тема 2.5. Соучастие в 

преступлениях.  

  

  

Содержание учебного материала  2    

Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки 

соучастия.   
2  2  

Формы и виды соучастия.    2  

Группа лиц, организованная группа, преступное сообщество.    2  

 

 Соисполнительство.    1  

Классификация соучастия в преступлении. Виды соучастников      

Основания и пределы ответственности соучастников.      2  

Назначение наказания за преступления, совершенные в соучастии. Эксцесс 

исполнителя.  
    

Неудавшееся соучастие      

Особенности добровольного отказа при соучастии.      

Прикосновенность к преступлению.       

Укрывательство и попустительство.      

Практическое занятие № 4 «Соучастие в преступлении»  2    



 

 

Самостоятельная работа   
Законспектировать материал по вопросам.  

1. Основания и пределы ответственности соучастников.  
2. Формы соучастия.   

3. Виды соучастников преступления.   

2    

  

  
Тема 2.6. Эксцесс  
исполнителя   

  

Содержание учебного материала  2    

Понятие эксцесса исполнителя.     2  

Качественный эксцесс исполнителя.    2  

Количественный эксцесс исполнителя.    2  

Ответственность исполнителя при совершении эксцесса. Ответственность 

остальных соучастников  
    

Практическое занятие № 5 «Эксцесс исполнителя»   2    

Самостоятельная работа   -    

  
Тема 2.7.  
Множественность 

преступлений.  

  

  

Содержание учебного материала  2    

Понятие и признаки множественности преступлений.   2  2  
Отличие множественности преступление от единичных  и сложных 

преступлений.  
  2  

Совокупность преступлений. Понятие и виды     2  

Рецидив преступлений. Понятие и виды.       

Практическое занятие № 6 «Множественность преступлений»  2  -  
Самостоятельная работа   2    

 

 подготовиться к опросу.  

1. Отличие множественности преступление от единичных  и сложных 

преступлений.  

2. Рецидив преступлений. Понятие и виды.   

  



 

 

Тема 2.8.  
Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния.  

  

Содержание учебного материала  2    

Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния.    2  

Необходимая оборона. Условия правомерности необходимой обороны.    2  

Превышение пределов необходимой обороны. Мнимая оборона и ее правовые 

последствия.   
  2  

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.    1  

Условия правомерности причинения вреда задерживаемому лицу.      

Соответствие мер задержания характеру и степени общественной опасности. 

Крайняя необходимость.  
  2  

Ответственность за превышение мер крайней необходимости.      

Отличие крайней необходимости от необходимой обороны.      

Физическое или психическое принуждение.      

Обоснованный риск.       

Исполнение приказа или распоряжения.       

Практическое занятие   -    

Самостоятельная работа  
Подготовить сообщение по одной из тем.  

1. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны.  

2. Условия правомерности причинения вреда преступнику при его 

задержании.  

2    

Раздел 3. Наказание и иные меры уголовно-правового характера.  

  
Тема 3.1. Уголовная 

ответственность и ее 

основания.  

Содержание учебного материала  2    

Понятие, признаки, основания уголовной ответственности.    2  

Цели и принципы элементов уголовной ответственности.    2  

Уголовная ответственность и уголовное наказание.    2  



 

 

  

  

Практическое занятие   -    

Самостоятельная работа  -    

 

  
Тема 3.2. Понятие, цели, 

система и виды 

наказаний. Смягчающие 

и отягчающие 

обстоятельства.   

Содержание учебного материала  2    

Понятие и признаки наказания.     2  

Цели уголовного наказания.    2  

Система уголовных наказаний    2  

Отдельные виды уголовных наказаний и их краткая характеристика.    1  

Основные и дополнительные виды наказаний.      

Обстоятельства, смягчающие наказание: понятие, виды      

Обстоятельства, отягчающие наказание: понятие, виды       

Практическое занятие       

Самостоятельная работа  
Подготовить презентацию и доклад по одной из тем:   

1. Виды наказаний в уголовном праве.   

2. Лишение свободы: понятие и виды.   

3. Штраф как уголовно-правовое наказание.   

4. Исправительные, обязательные и принудительные работы: понятие, 

отличия.   

2    

Тема 3.3. Назначение 

наказаний. Условное 

осуждение   

Содержание учебного материала  4    

Общие начала назначения наказания.      

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении.      

Назначение наказания при рецидиве преступлений.      

Назначение наказаний по совокупности преступлений.      

Назначение наказаний по совокупности приговоров.      



 

 

Исчисление сроков наказаний и зачет наказания.      

Условное осуждение. Испытательный срок.      

Практическое занятие № 7 «Назначение наказаний. Условное осуждение»  2  2  
Самостоятельная работа  
Подготовиться к устному опросу по следующим темам:   

1. Порядок назначения наказания.   

2. Назначение наказания при совокупности преступлений.   

3. Назначение наказания при совокупности приговоров.   

4. Назначение наказания при рецидиве преступлений.   

2    

 

Тема 3.4. Освобождение 

от уголовной 

ответственности и 

наказания.  

Содержание учебного материала  2    

Понятие и виды  оснований освобождения от уголовной ответственности.    2  

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.    2  

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением 

обвиняемого с потерпевшим.  
  2  

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности.  
    

Понятие и виды оснований освобождения от уголовного наказания.      

Условно-досрочное освобождение от наказания и замена неотбытой части 

наказания более мягким. Основания, порядок и виды условно-досрочного 

освобождения и замены неотбытой части наказания более мягким.  

    

Освобождение от наказания по болезни.       

Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 

малолетник детей. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией   
    

Освобождение от отбывания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда.  
    



 

 

Практическое занятие № 8: «Освобождение от уголовной ответственности и 

наказания».  
2    

Самостоятельная работа  
Письменно ответить на вопросы.  

1. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности.  

2. Освобождение от отбывания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда.  

3. Освобождение от отбывания наказания в связи с болезнью.  

4. Отсрочка исполнения наказания беременным женщинам, имеющим 

малолетних детей.   

5. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией.   

2    

Тема 3.5. Особенности 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних  

Содержание учебного материала  2    

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.    2  

Основания ответственности и ее пределы.    2  

Принудительные меры воспитательного воздействия.    2  

 

  Уголовное наказание в отношении несовершеннолетних.    1  

Применение принудительных мер воспитательного воздействия.      

Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания.    2  

Судимость и ее погашение. Сроки давности.      

Практическое занятие № 9: «Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних».  
2    

Самостоятельная работа  -  -  

  
Тема 3.6.   

Содержание учебного материала  2    

Понятие принудительных мер медицинского характера.    2  



 

 

Принудительные меры 

медицинского характера; 

понятие, задачи и 

система   

Основания и цели применения, принудительных мер медицинского характера.    2  

Продление, изменение, прекращение применения принудительных мер 

медицинского характера.  
  2  

Практическое занятие № 10  
Основания и цели применения, принудительных мер медицинского характера.  

2    

  

  
Тема 3.7. Конфискация 

имущества: понятие, 

цели, задачи   

  

Содержание учебного материала  2    

Понятие конфискации имущества    2  

Цели и задачи конфискации имущества     2  

Отличие конфискации имущества от наказания     2  

Основания применения конфискации имущества       

Практическое занятие № 11: «Конфискация имущества»  2  2  
Самостоятельная работа  -    

  

  
Тема 3.8. Судебный 

штраф: понятие, цели, 

задачи   

  

Содержание учебного материала  2    

Понятие судебного штрафа     2  

Порядок назначения судебного штрафа     2  

Порядок определения размера судебного штрафа     2  

Последствия уклонения от выплаты судебного штрафа       

Отличие судебного штрафа от одноименного наказания       

Практическое занятие № 12: «Судебный штраф»  2    

Самостоятельная работа  -    

Раздел 4. Понятие Особенной части уголовного права. Квалификация преступления.  

  Содержание учебного материала  2    

 

Тема 4.1. Понятие, 

задачи и система  

Понятие, значение Особенной части уголовного права. Её  связь с Общей частью 

УК РФ.  
  2  



 

 

Особенной части 

уголовного права. 

Квалификация 

преступлений   

Система особенной части уголовного права.    2  

Понятие, этапы и значение квалификации преступлений.      

Практическое занятие № 13  2  2  
Самостоятельная работа:   
Подготовить доклад на тему: «Особенности квалификации преступлений при 

наличии в деянии признаков нескольких частей одной статьи УК РФ»  

2    

Раздел 5. Преступления против личности.  

  
Тема 5.1. Преступления 

против жизни и 

здоровья.  

  

  

Содержание учебного материала  2    

Понятие и общая характеристика преступлений против личности.    2  

Понятие и общая характеристика преступлений против жизни.    2  

Понятие убийства и виды убийств.    2  

Доведение до самоубийства     1  

Причинение смерти по неосторожности.      

Понятие и виды преступлений против здоровья. Понятие причинения вреда 

здоровью.   
    

Причинение тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью.      

Побои. Истязание. Заражение венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией.      

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека.      

Практическое занятие № 14 «Преступления против жизни и здоровья»  2  2  
Самостоятельная работа  
Законспектировать материал по вопросам.   

1. Побои.   

2. Истязание.   

3. Заражение венерической болезнью и ВИЧ-

инфекцией.   

2    



 

 

4. Преступления, ставящие в опасность жизнь и 

здоровье человека.  

Тема 5.2. Преступления 

против свободы, чести и 

достоинства.  

Содержание учебного материала  2    

Понятие, виды и общая характеристика преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности.   
  2  

 

 Посягательства на личную свободу. Похищение человека.     2  

Незаконное лишение свободы.    2  

Торговля людьми, использование рабского труда.    1  

Незаконное помещение в психиатрический стационар.      

Преступления против чести и достоинства личности. Клевета.     2  

Практическое занятие № 15  
 «Преступления против свободы, чести и достоинства».  

2    

Самостоятельная работа:   
Законспектировать материал по теме: «Похищение человека. Отличия от 

незаконного лишения свободы».   

2    

Тема 5.3. Преступления 

против половой свободы 

и половой 

неприкосновенности 

личности  

Содержание учебного материала  4    

Общая характеристика преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности.  
    

Преступления, посягающие на половую свободу и половую неприкосновенность 

личности.  
    

Преступления, посягающие на половую свободу, половую неприкосновенность, 

нравственное и физическое развитие несовершеннолетних.  
    



 

 

Практическое занятие № 16: «Преступления против половой свободы и 

половой неприкосновенности личности»   
2  2  

Самостоятельная работа:   
Подготовить доклад и презентацию на тему «Особенности квалификации 

преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних»  

2    

Тема 5.4. Преступления 

против конституционных 

прав и свобод личности.  

  

Содержание учебного материала  2    

Общее понятие и виды преступлений против конституционных  прав и свобод 

человека и гражданина.  
  2  

Преступления против политических прав и свобод.    2  

Преступления против социально-экономических прав и свобод     2  

Преступления против личных прав и свобод    1  

Практическое занятие № 17: «Преступления против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина».  
2    

Самостоятельная работа:   2    

 

 Подготовить доклад на тему: «Конституционные права и свободы личности:  

понятие, виды, содержание»  
  

Тема 5.5. Преступления 

против семьи и 

несовершеннолетних.  

Содержание учебного материала  2    

Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних.      

Преступления против интересов семьи.      

Подмена ребенка.      

Незаконное усыновление (удочерение).      

Разглашение тайны усыновления (удочерения).      

Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей.  
    

Преступления против несовершеннолетних.      



 

 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.      

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.      

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.      

Практическое занятие  -    

Самостоятельная работа  2    

Устно ответить на вопросы.  

1. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей.  

    

Раздел 6. Преступления в сфере экономики.  

  
Тема 6.1. Преступления 

против собственности.  

  

  

Содержание учебного материала  2    

Собственность в РФ и ее правовая основа. Уголовно-правовая охрана отношений 

собственности в РФ.  
  2  

Понятие и виды преступлений против собственности.     2  

Преступные последствия и их виды.      

Практическое занятие № 18 «Преступления против собственности»  2  -  
Самостоятельная работа  2    

Письменно ответить на вопросы.  

1. Уголовно-правовая охрана отношений собственности в РФ.  

2. Преступные последствия и их виды   

    

 

  

  
Тема 6.2. Хищение:  

понятие и виды  

Содержание учебного материала  2    

Хищение: понятие и признаки     2  

Виды (формы) хищения     2  

Мошенничество как одна из форм хищения. Понятие, виды     2  



 

 

  Практическое занятие № 19 «Хищение: понятие и виды»  2    

Самостоятельная работа  
Законспектировать материал на тему «Формы хищения»  

2    

  
Тема 6.3. Преступления в 

сфере экономической 

деятельности.  

  

  

Содержание учебного материала  4    

Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности.     2  

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.    2  

Незаконное предпринимательство.    2  

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенного незаконным путем.  
    

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.    1  

Монополистические действия и ограничения конкуренции.      

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.      

Контрабанда.       

Уклонение гражданина от уплаты налога.       

Уклонение от уплаты налогов с организаций.       

Практическое занятие № 20  
«Преступления в сфере экономической деятельности».  

2  2  

Самостоятельная работа  -    

  
Тема 6.4. Преступления 

против интересов 

службы в коммерческих 

и иных организациях.  

  

  

Содержание учебного материала  2    

Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях.  
  2  

Преступления, совершаемые лицами, выполняющими управленческие функции в 

коммерческих и иных организациях.  
  2  

Преступления против правильного осуществления полномочий частными 

нотариусами, аудиторами, руководителями и служащими частных 

детективных охранных служб.  

    



 

 

Практическое занятие № 21  2    

 

 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях».    

Самостоятельная работа  

  

-    

Раздел 7. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка.  
Тема 7.1. Преступления 

против общественной 

безопасности.  

  

  

  

Содержание учебного материала  4    

Общая характеристика преступлений против общественной безопасности.    2  

Терроризм. Захват заложников. Ложное сообщение об акте терроризма.    2  

Бандитизм.    2  

Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава.  
  1  

Массовые беспорядки. Хулиганство. Вандализм.      

Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружия, боеприпасов, взрывчатых вещество и взрывных устройств.  
    

Незаконное изготовление оружия. Небрежное хранение огнестрельного оружия.      

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или 

взрывных устройств.  
    

Пиратство.       

Практическое занятие № 22 «Преступления против общественной 

безопасности»  
2  -  

Самостоятельная работа  
Законспектировать материал по теме «Хулиганство: отграничение от 

умышленного повреждения чужого имущества».   

2    

  Содержание учебного материала  2    



 

 

Тема 7.2. Преступления 

против здоровья 

населения и 

общественной 

нравственности.  

  

  

Понятие и общая характеристика преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности.  
  2  

Преступления против здоровья населения.    2  

Преступления против общественной нравственности.      

Практическое занятие   -  3  

Самостоятельная работа законспектировать материал по вопросу 

«Преступления против здоровья  
2    

 

 населения. Преступления против общественной нравственности».    

  
Тема 7.3. Преступления 

против безопасности 

движения и 

эксплуатации 

транспорта.  

  

  

Содержание учебного материала  2    

Понятие и общая характеристика преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта.  
  2  

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного или водного транспорта.  
  2  

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.      

Оставление места дорожно-транспортного происшествия.      

Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения.      

Практическое занятие № 23: «Преступления против безопасности движения 

и эксплуатации транспорта».  
2  3  

Самостоятельная работа  

Подготовить сообщение по теме: «Нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств».  

2    

Тема 7.4. Преступления в 

сфере компьютерной 

информации  

Содержание учебного материала  2    

Неправомерный доступ к компьютерной информации.      

Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ.      



 

 

Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.      

Практическое занятие № 24 «Преступления в сфере компьютерной 

информации»   
2    

Самостоятельная работа  
Подготовить сообщение по вопросу:  «Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, 

системы ЭВМ или их сети».  

2    

Раздел 8. Преступления против государственной власти.  

  
Тема 8.1. Преступления 

против основ 

конституционного строя 

и безопасности 

государства.  

  

Содержание учебного материала  2    

Понятие, виды и общая характеристика преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства.  
  2  

Преступления против внешней безопасности Р.Ф.Преступления, посягающие на 

политическую систему РФ.  
  2  

Преступления,  посягающие  на  экономическую  безопасность  и 

обороноспособность РФ.  
    

 

  Практическое занятие № 25: «Преступления против основ конституционного 

строя и безопасности государства».  
2    

Самостоятельная работа  
Подготовить доклад на тему: «Преступления, посягающие на целостность РФ»  

2    

  
Тема 8.2. Преступления 

против государственной 

власти, интересов 

государственной 

службы, службы в 

органах местного 

самоуправления.  

Содержание учебного материала  2    

Понятие и общая характеристика преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах МСУ.  
  2  

Сравнительная характеристика злоупотребления должностными полномочиями 

от превышения должностных полномочий  
    

Получение взятки. Отличие получения взятки от коммерческого подкупа.      



 

 

  Иные преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления.   
    

Практическое занятие № 26  
«Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления».  

2  2  

Самостоятельная работа  
Подготовить сообщение на тему «Взяточничество: понятие, виды, 

ответственность».   

2    

Тема 8.3. Преступления 

против правосудия.  
Содержание учебного материала  2    

Общая характеристика преступлений против правосудия.      

Преступления, посягающие на отношения, обеспечивающие нормальную 

деятельность органов Прокуратуры, предварительного следствия и дознания.  
    

Посягательства на отношения, обеспечивающие нормальную деятельность 

органов по исполнению судебного акта.  
    

Посягательства на отношения, обеспечивающие нормальную деятельность 

органов осуществляющих уголовное преследование.  
    

Практическое занятие № 27  
«Преступления против правосудия».  

2    

Самостоятельная работа  -    

Тема 8.4. Преступления  Содержание учебного материала  2    

 

против порядка 

управления.  
Преступления против порядка управления и их виды.      

Преступления, посягающие на субъектов управленческой деятельности.      

Преступления, посягающие на отношения, связанные с режимом 

государственной границы.  
    

Преступления, посягающие на содержание управленческой деятельности      

Практическое занятие      



 

 

Самостоятельная работа  
Письменно ответить на вопросы.   

Преступления против порядка управления и их виды.   

Преступления, посягающие на субъектов управленческой деятельности.   
Преступления,  посягающие  на  отношения,  связанные  с 

 режимом государственной границы.   

Преступления, посягающие на содержание управленческой деятельности.  

2    

Тема 8.5. Преступления 

против военной службы  
Содержание учебного материала  2    

Понятие преступлений против военной службы.      

Насильственные действия в отношении начальника.      

Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путём симуляции 

болезни или иными способами.  
    

Практическое занятие      

Самостоятельная работа  
Письменно ответить на вопросы.  

1. Понятие преступлений против военной службы.   

2. Насильственные действия в отношении начальника.   

3. Уклонение от исполнения обязанностей военной службы 

путём симуляции болезни или иными способами.  

2    

Тема 8.6. Преступления 

против мира и 

безопасности 

человечества  

Содержание учебного материала  4    

Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны.      

Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны.      

Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового 

поражения.  
    

Применение запрещенных средств и методов ведения войны.      

Геноцид. Экоцид. Наемничество.      



 

 

 Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.      

Практическое занятие   -    

Самостоятельная работа       

Тема 8.7.  
Международное 

уголовное право  

Содержание учебного материала  2    

Система принципов и норм, регулирующих сотрудничество государств в 

предупреждении, расследовании и наказании.  
    

Отрасль международного права, тесно связанная с национальным уголовным 

правом государств.  
    

Неприменение сроков давности к военным преступникам и преступлениям 

против человечества.  
    

Придание уставам международных трибуналов обратной силы в отношении 

преступных акций, которые в момент совершения являлись уголовным 

преступлением.  

    

Ответственность  за  международные  преступления  и 

 преступления международного характера.  
    

Практическое занятие    -    

Самостоятельная работа  
Законспектировать материал по теме: «Нормы международного уголовного 

права»  

2    

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 3 – 

продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  

  

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  



 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Кабинет профессиональных дисциплин  

Раздаточный материал: по всем темам рабочей  программы  

Технические средства обучения:   

ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

  

  

  

Литература  

  

Основная:   

9. Уголовное право: Общая часть. Учебно-методическое пособие / Под ред. А.Э. Калинович – СПбГАУ: 2019. – 91 

с.  

10. Уголовное право РФ: Особенная часть / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. – М.: Инфра-М, 2019. – 448 с.  

  

Дополнительная:  

11. Коновалов Н.Н., Сплавская Н.В. Преступления против личности: Учебное пособие. - М.: Директ-Медиа, 2019. – 

146 с.  

12. Кругликов Л.Л. Практикум по уголовному праву. - М.: БЕР, 2017.  

13. Прохоров Л.А. Уголовное право. – М.: Юристъ, 2017. – 544 с.  

14. Уголовное право РФ / Л.В. Иногамовой-Хегай. – М.: Инфра-М, 2018. – 735 с.  

15. Уголовное право (общая и особенная часть) / Под ред. Л.Д. Гаухмана. – М.: Инфра-М, 2019. – 288 с.  



 

 

16. Князев А.Г., Чураков Д.Б., Чучаев А.И. Экологические преступления. Научно-практическое пособие. – М., 

Проспект, 2018. – 464 с.  

17. Настольная книга судьи по уголовным делам / Под ред. Н.К.Толчеева. – М., Проспект, 2019. – 656 с.   

18. Кудрявцев О.Н. Уголовное право. - М.: Юристъ, 2017. – 569 с. 19. Уголовное право РФ (особенная, общая часть) / 

А.С. Михлина. – М.: Юристъ, 2019. – 605 с.  

  

Периодические издания  

20. Российская газета  

21. Бюллетень Верховного суда РФ  

22. Государство и право  

23. Журнал российского права  

24. Законность  

25. Российская юстиция  

26. Собрание законодательства РФ  

27. Уголовное право  

  

Электронные ресурсы  

23. Электронная библиотека образовательного учреждения: http://www.chuc.rf/.  

24. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека он-лайн» http://www.biblioclub.ru.  

     

http://www.chuc.rf/
http://www.chuc.rf/
http://www.chuc.rf/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Разделы учебной дисциплины   Компетенции  

  

Раздел 1. Введение в курс уголовного права   ОК 10 – 13, ПК 

1.1 - 1.4  

Раздел 2. Преступление   ОК 10 – 13, ПК 1.1 - 1.4  

Раздел 3. Наказание и иные меры уголовно-правового характера.  ОК 10 – 13, ПК 1.1 - 1.4  

Раздел 4. Понятие Особенной части уголовного права. Квалификация преступления.  ОК 10 – 13, ПК 1.1 - 1.4  

Раздел 5. Преступления против личности.  ОК 10 – 13, ПК 1.1 - 1.4  

Раздел 6. Преступления в сфере экономики.  ОК 10 – 13, ПК 1.1 - 1.4  

Раздел 7. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка.  ОК 10 – 13, ПК 1.1 - 1.4  

Раздел 8. Преступления против государственной власти.    ОК 10 – 13, ПК 1.1 - 1.4  

Диф.зачёт, Экзамен  ОК 10 – 13, ПК 1.1 - 1.4  

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в двух основных направлениях:  

оценка уровня освоения учебного материала дисциплин и оценка уровня сформированности компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции, 

включают в себя вопросы, тестовые задания и компетентностно-ориентированные задачи.   

    

5. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ  

 (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ  

Раздел учебной дисциплины  Наименование обеспечивающих дисциплин  



 

 

№  

п/п  

Уголовный 

процесс  

Правоохранит 

ельные 

судебные 

органы  

и  Оперативнослужебная 

деятельность  

1.  Раздел 1. Введение в курс уголовного права   +     +  

2.  Раздел 2. Преступление   +     +  

3.  Раздел 3. Наказание и иные меры уголовно-правового характера.  +     +  

4.  Раздел 4. Понятие Особенной части уголовного права. 

Квалификация преступления.  
+     +  

5.  Раздел 5. Преступления против личности.  +  +   +  

6.  Раздел 6. Преступления в сфере экономики.  +  +   +  

7.  Раздел  7.  Преступления  против 

 общественной  безопасности  и общественного 

порядка.  
+  +  

 
+  

8.  Раздел 8. Преступления против государственной власти.    +  +   +  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

Профессиональное образовательное учреждение  

  

«Челябинский юридический колледж»  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рабочая программа учебной дисциплины  

  

ОП.08 Уголовный процесс  

  
для специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

(курсанты)  

  

  

  



 

 

  

  

  

 Челябинск    
 ОДОБРЕНА  Составлена в соответствии с Государственными требованиями к  

 На заседании кафедры «Правоохранительная деятельность»  минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по  

   специальности 030505.51 «Правоохранительная деятельность»  

    

  

  

 Председатель предметно-цикловой комиссии:   Заместитель директора по учебной  

 С.В. Кузнецов  работе И.Л. Васильева, к.п.н.  

    

    

 Составитель Аносова М.Ю.  преподаватель кафедры «Правоохранительная деятельность»  

   Челябинского юридического колледжа  

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
Пояснительная записка  

  
Рабочая программа учебной дисциплины «Уголовный процесс» предназначена для реализации государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 030505.51 «Правоохранительная деятельность» и является 

единой для всех форм обучения.   

      Учебная  дисциплина  «Уголовный  процесс»  является  общепрофессиональной  дисциплиной  в 

 структуре  основной профессиональной образовательной программы  по специальности 030505.51 «Правоохранительная 

деятельность».   

Главной задачей дисциплины является получение будущими специалистами правовых знаний по вопросам применения уголовного 

законодательства.  

       В результате изучения учебной дисциплины студент должен:  

иметь представление:  

 об уголовно-процессуальной деятельности органов предварительного следствия, прокуратуры и суда;  

 о доказательствах и доказывании в уголовном процессе; знать:   

 основные положения и принципы уголовного процесса;  

 права и обязанности участников уголовного процесса;  

 стадии уголовного процесса;  

 порядок судебного разбирательства по уголовным делам;  



 

 

 порядок обжалования, опротестования, исполнения и пересмотра приговоров суда;  

 особенности предварительной проверки материалов;  

 поводы, основания и порядок возбуждения уголовных дел;  

 порядок расследования уголовных дел в форме дознания;  

 особенности протокольной формы досудебной подготовки материалов; уметь:  реализовывать уголовно-процессуальные нормы в 

профессиональной деятельности;  

 осуществлять предварительную проверку заявлений и сообщений о преступлениях и принимать по ним решения;  

 производить следственные действия и составлять соответствующие документы;  

 производить расследование преступлений, подследственных органу дознания;  

 использовать протокольную форму досудебной подготовки материалов;  

 толковать и реализовывать нормы уголовного процессуального права;  

 свободно использовать нормативно-правовые акты;  

 логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по уголовно-процессуальной проблематике;  

 свободно оперировать юридическими понятиями и категориями;  

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере уголовно-процессуальных правоотношений;  

 составлять различные виды уголовно-процессуальных документов;  

 применять полученные теоретические знания при разрешении различных ситуационных задач.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

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

планировать повышение квалификации.  

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

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

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

точном соответствии с законом.  

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  



 

 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.  

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

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

подготовки.  

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

охраняемых законом тайн.  

     При изучении дисциплины необходимо постоянно обращать внимание на её прикладной характер. Методы 

изложения учебного материала следует выбирать, исходя из того, какой из них наиболее приемлем для лучшего 

контакта со студентами  и лучшего усвоения ими учебного материала. Необходимо соблюдать единство 

терминологии  и обозначений  в соответствии с действующими  государственными стандартами.      Для 

проведения занятий целесообразно использовать лекционно-семинарские занятия, 

организационнодеятельностные и деловые игры, проводить разбор практических ситуаций, дискуссии по 

актуальным проблемам права, работать с методическими и справочными материалами, применять технические 

средства обучения, организовывать  экскурсии в учреждения правоохранительных и судебных органов.   

   В рабочей программе дисциплины наряду с практическими занятиями планируется самостоятельная работа 

студентов и указывается её тематика.   

     Для развития творческой активности студентов рекомендуется  выполнение ими самостоятельных 

творческих работ по проблемам права.    

      В процессе изучения дисциплины «Уголовный процесс» проводится контрольная работа.  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  



 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  232  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   164  

в том числе:    

     лабораторные  работы    

     практические занятия  74   

     контрольные работы    

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)    

Самостоятельная работа студента (всего)  54   

в том числе:    

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)    

Исследовательская работа    

Работа с информационными источниками    

Реферативная работа    

Расчетно-графическая работа    

Творческие задания    

Подготовка презентационных материалов    

Составление таблиц    

Составление тезисов    

Консультации   14  

Аттестация по дисциплине   Дифференцированный зачёт, 

экзамен  

  

  

  

  



 

 

Тематический план по 

дисциплине «Уголовный процесс»   

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»   

Наименование разделов и тем  

Макс. 

учебная  
нагрузка  
студента  

(час.)  

Сам. 

работа  
студента   

(час.)  

Кон 

суль 

тации  

Количество аудиторных 

часов  

Всего  
Теоретиче 

ское 

обучение  

Лаборато 

рных,  
практиче 

ских 

занятий  

5 семестр  106  20  4  82  50  32  

Раздел 1. Общая часть  56  10    42  26  16  

Тема 1.1. Предмет и задачи уголовного процесса  5      4  2  2  

 Тема 1.2. Соотношение уголовно-процессуальной, оперативно-розыскной и 

административной деятельности  
5      4  2  2  

Тема 1.3. Субъекты уголовного процесса  9  4    8  4  4  

Тема 1.4. Доказательства и доказывание в уголовном процессе  9  4    8  6  2  

Тема 1.5. Меры уголовно-процессуального принуждения  8      6  4  2  

Тема 1.6. Меры пресечения  10  2    8  6  2  

Тема 1.7. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности 

правоохранительных органов при осуществлении процессуального 

производства  

6      4  2  2  

Консультации  4    4        

Раздел 2. Досудебное производство  50  10    40  24  16  

Тема 2.1. Возбуждение уголовного дела,   9  1    8  4  4  

Тема 2.2. Предварительное расследование 

Предварительное следствие и дознание   
11  1    10  8  2  



 

 

Тема 2.3. Следственные действия  10  3    8  4  4  

Тема 2.4 Привлечение в качестве обвиняемого  6  2    4  2  2  

Тема 2.5. Приостановление расследования  6  1    4  2  2  

Тема 2.6. Окончание предварительного расследования  8  2    6  4  2  

6 семестр              

Раздел 3. Судебное производство  126  34  10  82  40  42  
Тема 3.1. Производство в суде первой инстанции  18  24    12  6  6  

Тема 3.2. Апелляционное и кассационное  производство  14  6    10  4  6  

Тема 3.3. Исполнение приговора  14  4    10  6  4  

Тема 3.4. Производство в порядке надзора  14      10  4  6  

Тема 3.5. Производство ввиду новых или  вновь открывшихся обстоятельств   14      10  4  6  

Тема 3.6. Особенности производства в суде присяжных  16      12  6  6  

Тема 3.7. Особенности производства по некоторым категориям  уголовных дел  20      16  8  8  

Тема 3.8. Возмещение ущерба, причиненного гражданину незаконными 

действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и 

суда  

6      2  2    

Консультации   10    10        

Всего по дисциплине  232  64    204   130  74  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  
Содержание учебной дисциплины «Уголовный процесс»  

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»  

  

Наименование разделов 

и тем  
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект)   
Объём 

часов  
Уровень 

освоения  

 Раздел 1. Общая часть.  56    

Тема 1.1. Предмет и 

задачи уголовного 

процесса.  

  

Содержание учебного материала  4    

Понятие уголовного процесса, его задачи      

Понятие, предмет, метод, система и источники уголовно-процессуального права.      

Объекты уголовно-процессуальных отношений.       

Система уголовно-процессуального закона.      

Источники уголовно-процессуального закона.        

Норма уголовно-процессуального права и ее структура.      

Практическое занятие № 1: «Предмет и задачи уголовного процесса».    в т.ч. 2    

      

Тема 1.2.  
Соотношение 

уголовнопроцессуально 

й, 

Содержание учебного материала  4    

Понятие, виды и содержание уголовно-процессуальной деятельности.      

Критерии, по которым проводятся отличия уголовно-процессуальной 

деятельности от оперативно-розыскной и административной деятельности.     
    



 

 

оперативнорозыскной 

и административ ной 

деятельности.  

Практическое занятие № 2: «Соотношение уголовно-процессуальной, 

оперативнорозыскной и административной деятельности».  
в т.ч. 2    

      

Тема 1.3 Субъекты 

уголовного процесса.   
Содержание учебного материала  8    

Понятие субъектов уголовного процесса, их функции и классификация.      

Государственные органы, осуществляющие производство по уголовному делу: 

суд (судья), прокурор, следователь, руководитель следственного органа, 

дознаватель.  

    

 

  Их задачи и полномочия в уголовном процессе.      

Обстоятельства, исключающие возможность их участия в судопроизводстве. 

Отводы, самоотводы и порядок их разрешения.  

  

    

Лица, имеющие гражданско-правовой и уголовно-правовой интерес в деле:  

подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданский истец и ответчик.  
    

Их процессуальное положение.      

Иные субъекты уголовного процесса. Их понятие и процессуальное положение.      

Практическое занятие № 3, 4: «Субъекты уголовного процесса».  в т.ч. 4    

Самостоятельная работа: Подготовка рефератов и презентации по теме 

«Сторона  обвинения и защиты».  
4    

Тема 1.4. Доказательства 

и доказывание в 

уголовном процессе.  

  

Содержание учебного материала  8    

Понятие доказательного права.      

Доказательство, предмет и пределы доказывания.      

Виды доказательств, их правовое значение.      



 

 

Средства доказывания и их общая характеристика: показания свидетелей, 

потерпевших, обвиняемых, подозреваемых.  
    

Заключение эксперта. Вещественные доказательства.      

Протоколы следственных и судебных действий.      

Содержание и характер истины в уголовном процессе.      

Практическое занятие № 5: «Доказательства и доказывание в уголовном 

процессе».  
в т.ч. 2    

Самостоятельная работа: Составление протокола осмотра вещественных 

доказательств, приобщение их к материалам дела, изучение материалов судебной 

практики.  

4    

Тема 1.5. Меры 

уголовнопроцессуальног 

о принуждения.  

  

Содержание учебного материала  6    

Понятие мер уголовно-процессуального принуждения и их виды      

Характеристика каждого вида: меры обеспечения получения доказательств, 

правовосстановительные меры, меры юридической ответственности (денежное 

взыскание).  

    

Иные меры уголовно-процессуального принуждения: условия и порядок их      

 

 применения.    

Практическое занятие № 6: «Меры уголовно-процессуального принуждения».  в т.ч. 2    

      

Тема 1.6. Меры 

пресечения.  

  

Содержание учебного материала  8    

Понятие меры пресечения, их виды: подписка о невыезде и надлежащем поведении, 

личное поручительство, залог, домашний арест, заключение под стражу  и т.д.  
    

Основания  и порядок их применения.      

Сроки содержания под стражей.      



 

 

Особенности применения мер пресечения.      

Отмена и изменение мер пресечения.      

Практическое занятие № 7: «Меры пресечения».  в т.ч. 2    

Самостоятельная работа:  Ознакомление  и конспектирование: Европейская 

конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного обращения.  
2    

Тема 1.7.  
Использование 

результатов 

оперативнорозыскной 

деятельности 

правоохраните льных 

органов при 

осуществлении 

процессуальног о 

производства.  
  

Содержание учебного материала  4    

Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности.      

Требования, предъявляемые к ним.      

Формы использования результатов оперативно-розыскной деятельности 

правоохранительных органов при осуществлении процессуального производства.   
    

Легализация результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном 

судопроизводстве в качестве доказательств  
    

Практическое занятие № 8: «Использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности правоохранительных органов при осуществлении процессуального 

производства».  

в т.ч. 2    

      

Раздел 2. Досудебное производство.   50    

Тема 2.1.  
Возбуждение 

уголовного дела.  

Содержание учебного материала  8    

Стадия возбуждения уголовного дела и ее значение.      

Характерные признаки стадии: задачи, субъекты, средства, момент начала и 

окончания,  
    

 

  сроки, основные решения.      

Поводы и основания для возбуждения уголовного дела (понятие повода, их виды).      



 

 

Порядок регистрации и учета сообщений о преступлениях в органах внутренних дел.      

Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела.      

Передача заявлений или сообщений по подследственности.      

Процессуальное оформление.      

Взаимодействие следователя с органами дознания в стадии возбуждения уголовного дела.       

Практические занятия № 9, 10: «Возбуждение уголовного дела».  в т.ч. 4    

Самостоятельная работа: Ознакомление с образцами статистических карточек на 

этапе  возбуждения уголовного дела.  

1    

Тема 2.2.  
Предварительн 
ое 

расследование. 

Предварительн 

ое следствие и 

дознание.  
  

Содержание учебного материала  10    

Понятие и значение стадии предварительного расследования.      

Формы предварительного расследования.      

предварительного следствия и дознания: общие черты, различия.      

Понятие и виды общих условий предварительного расследования.      

Подследственность и ее виды.      

Соединение и выделение уголовных дел.      

Выделение в отдельное производство материалов.      

Выявление и принятие мер по устранению причин и условии, способствующих 

совершению преступлений.  
    

Предварительное следствие: его сроки и порядок их продления.      

Дознание: порядок производства.  Сроки дознания. Порядок их продления      

История дознания.        

Дознание по делам, по которым предварительное  
следствие обязательно; дознание по делам, по которым предварительное следствие 

необязательно.    

    



 

 

Практическое занятие № 11: «Предварительное расследование. Предварительное 

следствие и дознание».  
в т.ч. 2    

Самостоятельная работа: Решение задач по теме.  1    

 

Тема 2.3. 

Следственны 

е действия.  

  

Содержание учебного материала  8    

Понятие процессуального и следственного действия.       

Общие правила производства следственных действий.       

Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия.      

Требования, предъявляемые к протоколу следственного действия.        

Виды следственных действий, их классификация и общая характеристика.      

Практическое занятие № 12, 13: «Следственные действия».  в т.ч. 4    

Самостоятельная работа:   
1. Эксгумация трупов. Заполнение бланкасмотра трупа. Изучить 

особенности осмотра трупа, основания эксгумации трупа и изучение материалов 

следственной практики.  

2. Ознакомление с процессуальными документами  по следственным 

действиям, затрагивающим конституционные права и свободы граждан. Принятие 

процессуальных  решений.  

3. Составление плана расследования уголовного дела по вводной задаче.  

3    

Тема 2.4 

Привлечение в 

качестве 

обвиняемого.  

  

Содержание учебного материала  4    

Сущность и значение привлечения в качестве обвиняемого.      

Основания привлечения в качестве обвиняемого.      

Процессуальный порядок предъявления обвинения.      

Допрос обвиняемого.      

Практическое занятие № 14: «Привлечение в качестве обвиняемого».  в т.ч. 2    



 

 

Самостоятельная работа: Изучение практики содержания постановления в качестве 

обвиняемого.  
2    

Тема 2.5.  
Приостановлен 

ие 

расследования.  

  

Содержание учебного материала  4    

Понятие и значение приостановления предварительного следствия      

Основания, условия и порядок приостановления предварительного следствия.      

Меры по установлению лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых.      

Возобновление по приостановленному делу.       

Практическое занятие № 15:  «Приостановление расследования».  в т.ч. 2    

Самостоятельная работа:  Составление учетно - статистических карточек на розыск  1    

 

 обвиняемого.    

Тема 2.6. 

Окончание  
предварительн 

ого 

расследования.  

  

Содержание учебного материала  6    

Понятие и формы окончания предварительного расследования.        

Понятие и основания прекращения уголовного дела.      

Процессуальный порядок прекращения производства по уголовному делу.      

Окончание предварительного расследования составлением обвинительного заключения 

или обвинительного акта.  
    

Окончание предварительного расследования направлением уголовного дела в суд для  

применения принудительных мер медицинского характера.  
    

Практическое занятие № 16: «Окончание предварительного расследования».  в т.ч. 2    

Самостоятельная работа: Ознакомление с макетами материалов уголовного 

дела, расследуемых в сокращенной форме дознания.  

2    

Раздел 3. Судебное производство.  126    

Тема 3.1.  Содержание учебного материала  12    

Подсудность уголовных дел.       



 

 

Производство в 

суде первой 

инстанции.  

  

Виды (признаки) подсудности.      

Общий порядок подготовки к судебному заседанию.      

Предварительное слушание.       

Понятие, сущность и значение судебного разбирательства.      

Общие условия судебного разбирательства.      

Порядок судебного разбирательства.      

Приговор как акт правосудия.      

Практические занятия № 17, 18, 19: «Производство в суде первой инстанции».  в т.ч. 6    

Самостоятельная работа:  Краткий конспект этапов производства в суде 1 инстанции. 

Подготовка сценария для деловой игры.  
24    

Тема 3.2.  
Апелляционное 

и кассационное 

производство.  

  

Содержание учебного материала  10    

Понятие, задачи и значение пересмотра приговоров, определений и постановлений 

судов, не вступивших в законную силу.  
    

Основные черты апелляционного и кассационного производства.      

Кассационные (апелляционные) основания.      

 

 Порядок апелляционного и кассационного производства.      

Практические занятия № 20, 21,22: «Апелляционное и кассационное производство».  в т.ч. 6    

Самостоятельная работа: Составление апелляционной жалобы по вводной задаче.  6    

Тема 3.3.  
Исполнение 

приговора.  

  

Содержание учебного материала  10    

Порядок вступления в законную силу приговоров, определений и постановлений судов.        

Порядок обращения к исполнению приговора, определения, постановления суда.        

Компетенция судов по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 

приговора.  
    

Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора      



 

 

Практические занятия № 23, 24: «Исполнение приговора».  в  т.ч. 4    

Самостоятельная работа: Ознакомление  с  копиями обвинительных 

приговоров.  
4    

Тема 3.4.  
Производство в 

порядке 

надзора.  

  

Содержание учебного материала  10    

Общая характеристика стадии пересмотра вступивших в законную силу решений суда в 

порядке надзора  
    

Принесение надзорных жалоб и представлений.      

Невозможность поворота к худшему в суде надзорной инстанции.      

Производство в суде надзорной инстанции.      

Решения и пределы прав надзорной инстанции      

Практические занятия № 25, 26, 27: «Производство в порядке надзора».  в т.ч. 6    

  4    

Тема 3.5.  
Производство 

ввиду новых 

или  вновь 

открывшихся 

обстоятельств.  
  

Содержание учебного материала  10    

Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или  вновь открывшихся 

обстоятельств.  
    

Порядок производства ввиду новых обстоятельств.      

Порядок производства ввиду вновь открывшихся обстоятельств.        

Практические занятия № 28, 29, 30: «Производство ввиду новых или  вновь 

открывшихся обстоятельств».  
в т.ч. 6    

 

   4    

Тема 3.6.  
Особенности 

производства в 

Содержание учебного материала  12    

Общие положения производства в суде присяжных.      

Состязательность в суде присяжных.      



 

 

суде 

присяжных.  
Предварительное слушание.      

Формирование коллегии присяжных заседателей.      

Особенности разбирательств дела в суде присяжных.      

Вердикт присяжных.      

Понятие и провозглашение вердикта.      

Виды решений, принимаемых судьей.      

Особенности ведения протокола судебного заседания.      

Практические занятия № 31, 32, 33: «Особенности производства в суде присяжных».  в т.ч. 6    

  4    

Тема 3.7.   
Особенности 

производства 

по некоторым 

категориям 

уголовных дел.  
  

Содержание учебного материала  16    

Исторические аспекты протокольной формы досудебной подготовки материалов.      

Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.      

Порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.      

Осуществление уголовного судопроизводства по делам несовершеннолетних      

Производство о применении принудительных мер медицинского характера.      

Понятие и сущность  и основания для производства о применении принудительных мер 

медицинского характера.  
    

Особенности производства предварительного следствия и судебного разбирательства.      

Порядок прекращении, изменения и продления применения принудительной меры 

медицинского характера.  
    

Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.      

Возбуждение уголовного дела и привлечение к уголовной ответственности      

Применение мер процессуального принуждения и специфика последующего 

разбирательства  
    



 

 

Практические занятия № 34, 35, 36, 37: «Особенности производства по некоторым 

категориям уголовных дел».  
в  т.ч. 8    

   4    

Тема 3.8.  
Возмещение 

ущерба, 

причиненного 

гражданину 

незаконными 

действиями 

органов 

дознания, 

предварительног 

о следствия, 

прокуратуры и 

суда.   

Содержание учебного материала  2    

Понятие, правовая основа  возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными 

действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.  
    

Понятие и порядок возмещение имущественного вреда.      

Моральный вред, его виды и порядок возмещения.       

   4    

Консультации    14    

Всего    232    

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных 

задач).  

  



 

 

  

  

  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечении  

  

Кабинет профессиональных дисциплин  

  

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс   

 ноутбук  

 проектор  

 экран  

 интерактивная доска  

  

Оборудование лаборатории и рабочие места лаборатории не предусмотрены.   



 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

  

Нормативно-правовые акты:  

  

1. Всеобщая декларация прав человека, принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948.  

2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключена 

в г. Минске 22.01.1993, вступила в силу 19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994 (с изм. от 28.03.1997).  

3. Конституция РФ.  

4. УПК РФ.   

5. Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 (последняя редакция) "О статусе судей в Российской Федерации".   

6. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (последняя редакция) "О полиции".  

7. Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ (последняя редакция) "О федеральной службе безопасности"  

8. Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (последняя редакция) «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений».  

9. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (последняя редакция) "О прокуратуре Российской Федерации"    

10. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (последняя редакция) "Об оперативно-розыскной деятельности"  

11. Закон РФ от 18.10.1991 N 1761-1 (ред. от 07.03.2018, с изм. от 10.12.2019) "О реабилитации жертв политических 

репрессий"  

Литература:  

   Основная:  
1. Уголовный процесс современной России: проблемные лекции: учебное пособие Издательство: Директ-Медиа, 2014  

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» Издательство: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015  

3. Уголовный процесс: учебник Гельдибаев М. Х., Вандышев В. В. Издательство: Юнити-Дана, 2012 Дополнительная:  
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4. Мосиенко В. П. , Мосиенко Т. А. Уголовный процесс: теоретические и практические вопросы: учебное пособие. Ростов-наДону: 

Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019.  

5. Астафьева Ю.В. Уголовный процесс: учебно-методическое пособие. Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2015.  

6. Литвинова И. В. Уголовный процесс: особенная часть: методические указания Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2018.  

7. Попов А. П. Практикум по уголовному процессу. Досудебное производство: учебно-методическое пособие. Москва, Берлин: Директ-

Медиа, 2014.  

  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:  
8. Электронная библиотека образовательного учреждения: http://www.чюк.рф/.  

9. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека он-лайн» http://www.biblioclub.ru.  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Темы учебной дисциплины  Компетенции  

Тема 1.1 Предмет и задачи уголовного процесса.  ОК 10 – ОК 13, ПК 1.7, ПК 1.11  

Тема 1.2 Соотношение уголовно-процессуальной, оперативно-розыскной и 

административной деятельности.  
ОК 10 – ОК 13, ПК 1.7, ПК 1.11  

Тема 1.3 Субъекты уголовного процесса.  ОК 10 – ОК 13, ПК 1.7, ПК 1.11  

Тема 1.4. Доказательства и доказывание в уголовном процессе.  ОК 10 – ОК 13, ПК 1.7, ПК 1.11  

Тема 1.5. Меры уголовно-процессуального принуждения.  ОК 10– ОК 13, ПК 1.7, ПК 1.11  

Тема 1.6. Меры пресечения.  ОК 10 – ОК 13, ПК 1.7, ПК 1.11  

Тема 1.7. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности 

правоохранительных органов при осуществлении процессуального производства.  
ОК 10– ОК 13, ПК 1.7, ПК 1.11  

Тема 2.1. Возбуждение уголовного дела.  ОК 10 – ОК 13, ПК 1.7, ПК 1.11  

Тема 2.2. Предварительное расследование. Предварительное следствие и дознание.  ОК 10 – ОК 13, ПК 1.7, ПК 1.11  
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Тема 2.3. Следственные действия.  ОК 10 – ОК 13, ПК 1.7, ПК 1.11  

Тема 2.4 Привлечение в качестве обвиняемого.  ОК 10 – ОК 13, ПК 1.7, ПК 1.11  

Тема 2.5. Приостановление расследования.  ОК 10 – ОК 13, ПК 1.7, ПК 1.11  

Тема 2.6. Окончание предварительного расследования.  ОК 10 – ОК 13, ПК 1.7, ПК 1.11  

Тема 3.1. Производство в суде первой инстанции.  ОК 10 – ОК 13, ПК 1.7, ПК 1.11  

Тема 3.2. Апелляционное и кассационное производство.  ОК 10 – ОК 13, ПК 1.7, ПК 1.11  

Тема 3.3. Исполнение приговора.  ОК 10 – ОК 13, ПК 1.7, ПК 1.11  

Тема 3.4. Производство в порядке надзора  ОК 10 – ОК 13, ПК 1.7, ПК 1.11  

Тема 3.5. Производство ввиду новых или  вновь открывшихся обстоятельств.  ОК 10 – ОК 13, ПК 1.7, ПК 1.11  

Тема 3.6. Особенности производства в суде присяжных.  ОК 10 – ОК 13, ПК 1.7-ПК 1.11  

Тема 3.7.  Особенности производства по некоторым категориям уголовных дел.  ОК 10 – ОК 13, ПК 1.7- ПК 1.11  

Тема 3.8. Возмещение ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями 

органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.  
ОК 10 – ОК 13, ПК 1.7- ПК 1.11  

Промежуточная аттестация  ОК 10 – ОК 13, ПК 1.7, ПК 1.11  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в двух основных направлениях:  

оценка уровня освоения учебного материала дисциплин и оценка уровня сформированности компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции, 

включают в себя вопросы, тестовые задания и компетентностно-ориентированные задачи.    



 

 

5. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ  

С ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ  

  

№ п/п  Наименование обеспечивающих дисциплин  № разделов данной дисциплины, необходимых 

для обеспечиваемых (последующих) дисциплин  
Раздел 1  Раздел 2  Раздел 3  

6.    Уголовное право  +  +  +  
7.    Криминалистика   +    +  

8.    Прокурорский надзор    +  +  

9.    Уголовно-исполнительное право  +    +  

10.    Правоохранительные и судебные органы    +    

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

Профессиональное образовательное учреждение  

Челябинский юридический колледж  

  

  

.  

  

  

Рабочая программа учебной дисциплины  

ОП.09  Криминалистика   

для специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

г. Челябинск  

2020  

ОДОБРЕНА  

на заседании предметно-цикловой комиссии 

«Правоохранительная деятельность» 

Составлена на основе ФГОС СПО для 

специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность»  

  

  

  

  

Председатель предметно-цикловой комиссии   

С.В. Кузнецов  

  

  

  

  

Составитель:    С.В. Кузнецов  преподаватель   предметно-цикловой комиссии 

"Правоохранительная деятельность "  ЧЮК    

   

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.09  Криминалистика»  

  

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09  Криминалистика является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» и едина для всех форм обучения.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина «Криминология и предупреждение преступности» относится  к 

профессиональному циклу.   



 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать  

 общие положения криминалистической техники;  

 основные положения тактики проведения отдельных следственных действий;  

 формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений;  

 основы методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений;  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

 применять технико-криминалистические средства и методы;  

 проводить осмотр места происшествия;  

 использовать оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и иные формы учетов;  

 использовать тактические приемы при производстве следственных действий;  

 использовать формы организации и методику расследования отдельных видов и групп преступлений;  

В результате освоения учебной дисциплины студент овладевает:  

общими компетенциями, включающими в себя способность  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

служебного этикета.  

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

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность  

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом.  



 

 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.  

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

общественный порядок.  

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

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений в 

соответствии с профилем подготовки.  

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое обеспечение 

оперативнослужебной деятельности.   



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  264  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168  

в том числе:    

лабораторные  работы       

и практические занятия  102  

     контрольные работы    

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)    

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  84  

в том числе:    

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)    

Исследовательская работа    

Работа с информационными источниками    

Реферативная работа    

Составление таблиц    

Составление тезисов    

Консультации  12  

Аттестация по дисциплине  Зачёт, Экзамен  

  

  



 

 

2.2. Тематический план по дисциплине «Криминалистика »  

  

Наименование разделов и тем  

Макс. 

учебная  
нагрузка  
студента  

(час)  

Самос 

тояте 
льная 

работ 

а (час)  

Количество аудиторных часов  

Всего   

Теоре 

тичес 

кое  
обуче 

ние  

Практич 

еские  
(семинар 

ские) и  
лаборато 

рные 

занятия  

Курсо 

вое  
проек 

тиров 

ание  

Раздел 1. Теоретические основы криминалистики  12  4  8  4  4    

Тема 1.1. Криминалистика как наука  6  2  4  2  2    

Тема 1.2. Криминалистическая идентификация и диагностика  6  2  4  2  2    

Раздел 2. Криминалистическая техника  126  52  74  26  48    

Тема 2.1. Судебная фотография, видео- и аудиозапись  22  10  12  4  8    

Тема 2.2. Исследование следов  36  10  26  6  18    

Тема 2.3. Исследование следов огнестрельного и холодного оружия  22  10  12  6  6    

Тема 2.4. Исследование документов  20  10  10  4  6    

Тема 2.5. Габитология  16  8  8  2  6    

Тема 2.6. Криминалистическая регистрация   12  4  8  4  4    

Раздел 3. Криминалистическая тактика  66  28  38  16  22    

Тема 3.1.Понятие криминалистической тактики  2    2  2      

Тема 3.2.Версии и планирование  12  4  8  2  6    

Тема 3.3. Тактика следственного осмотра  12  4  8  2  6    

Тема 3.4. Тактика обыска и выемки  8  4  4  2  2    



 

 

Тема 3.5. Тактика следственного эксперимента. Тактика проверки показаний на 

месте  
8  

4  4  2  2    

Тема 3.6. Тактика допроса и очной ставки  8  4  4  2  2    

Тема 3.7. Тактика предъявления для опознания  8  4  4  2  2    

Тема 3.8. Тактика назначения и производства экспертиз  8  4  4  2  2    

Раздел 4. Криминалистическая методика  48  0  48  20  28    

Тема 4.1. Понятие криминалистической методики  4    4  2  2    

Тема 4.2. Расследование убийств  8    8  2  6    

Тема 4.3. Расследование половых преступлений  6    6  2  4    

Тема 4.4. Расследование хищений имущества  6    6  2  4    

Тема 4.5. Расследование должностных преступлений  4    4  2  2    

Тема 4.6. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков  
4    4  2  2    

Тема 4.7. Расследование ДТП  4    4  2  2    

Тема 4.8. Расследование налоговых преступлений  4    4  2  2    

Тема 4.9. Особенности расследования преступлений совершенных 

несовершеннолетними.  
4    4  2  2    

Тема 4.10. Особенности расследования преступлений совершенных в группе  4    4  2  2    

ВСЕГО  264  84   168   66   102    

  

  

  

    

2.3. Содержание учебной дисциплины «Криминалистика»  



 

 

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)   
Объем 

часов  
Урове 

нь  
освоен 

ия  
Тема  1.1. 

Криминалистика  как 

наука.  

  

Содержание дисциплины   2    

Понятие, предмет и задачи криминалистики.     1  

Понятие, система криминалистики: общая теория криминалистики, криминалистическая 

техника, криминалистическая тактика, методика расследования отдельных видов преступлений.   
  1  

Методы криминалистики: понятие, виды, характеристика.    1  

Практическое занятие       

№ 1 Понятие, предмет и задачи криминалистики.  2  1  

Самостоятельная работа       

Составить схему системы криминалистики, указать ее элементы. Раскрыть содержание элементов 

системы криминалистики. Сформулировать основные понятия и определения.  
2    

Тема  1.2.  
Криминалистическая  
идентификация  и 

диагностика.  

  

Содержание дисциплины  2    

Теория криминалистической идентификации: значение, понятийный аппарат и  научные основы.     1  

Структура криминалистической идентификации.     1  

Общие положения криминалистической диагностики: понятие и характеристика    1  

Практическое занятие  2    

№ 2 Объекты и формы идентификации   2  2  

Самостоятельная работа  2    

Сформулировать основные понятия и определения «Криминалистическая идентификация», 

«Криминалистическая диагностика», «Основные формы криминалистической идентификации», 

«Основные виды идентификации», «Идентификационный признак».  

2  2  

Содержание дисциплины  4    

Понятие, объекты фотосъемки.     1  



 

 

Тема 2.1. Судебная 

фотография, видео- и 

аудиозапись  

Фотографические средства    1  

 

 Методы криминалистической фотографии.   

  
  1  

Применение видео- и звукозаписи при проведении следственных действий и оперативных 

мероприятий.  
  1  

Практическое занятие  8    

№ 3 Объекты и методы фотографической съемки.  8  2  

Самостоятельная работа  10    

Изготовить фототаблицу используя ориентирующие фотографии (методы круговой и линейной 

панорамной съёмки; обзорную, узловую и детальную фотографии). Изготовить фото методом 

сигналитическая съемки.  

  2  

Тема 2.2. Исследование 

следов.  

  

Содержание дисциплины  6    

Понятие и классификация следов.    1  

Характеристика отдельных видов следов: следы человека (дактилоскопия); следы орудий 

взлома, инструментов и механизмов; следы транспортных средств; запаховые следы 

(одорология), микрочастицы и следы биологического происхождения.  

  1  

Практическое занятие  18    

№ 4 Изготовление дактилокарты  2  2  
№ 5 Выявление следов рук на различных поверхностях.    2  2  
№ 6 Описание следов рук в протоколе осмотра места происшествия.  2  2  
№ 7 Сравнительное исследование следов рук.  2  2  
№ 8  Изготовление гипсовых слепков следов обуви.  2  2  
№ 9  Описание дорожки следов обуви в протоколе осмотра места происшествия.  2  2  
№ 10 Описание следов орудий взлома в протоколе осмотра места происшествия.  2  2  
№ 11 Описание следов транспортных средств в протоколе осмотра места происшествия.  2  2  



 

 

№ 12 Обнаружение, изъятие и описание биологических следов  2  2  

Самостоятельная работа      

Подготовить конспекты по вопросу запаховые следы (одорология), следы биологического 

происхождения.  
10  2  

Тема 2.3. Исследование 

следов огнестрельного и 

холодного оружия.  

Содержание дисциплины  6    

Понятие криминалистического оружиеведения.     1  

Понятие баллистики. Понятие и классификация оружия. Понятие и виды огнестрельного    1  

 

  оружия. Характеристика следов огнестрельного оружия.    

Понятие, признаки и классификация холодного оружия. Криминалистическое исследование 

холодного оружия.  
  1  

Понятие криминалистической взрывотехники. Понятие, причины и виды взрывов. 

Классификация взрывчатых веществ.   
  1  

Криминалистическая характеристика взрывчатых веществ.    1  

Практическое занятие  6    

№ 13 Описание элементов огнестрельного оружия.  2  2  

№ 14 Описание элементов боеприпасов для огнестрельного оружия.  2  2  

№ 15 Описание элементов холодного оружия.  2  2  

Самостоятельная работа  10    

Сформулировать определение огнестрельного оружия, холодного оружия, взрывного 

устройства. Указать критерии отнесения предмета к категории огнестрельного оружия, 

холодного оружия. Понятие, причины и виды взрывов. Классификация взрывчатых веществ.  

Криминалистическая характеристика взрывчатых веществ».  

  2  

Тема 2.4. Исследование 

документов  
Содержание дисциплины  4    

Криминалистическое исследование документов: понятие и виды.      1  



 

 

Объекты, задачи, средства и методы криминалистического исследования документов.     1  

Правила обращения с документами – вещественными доказательствами.     1  

Криминалистическое исследование письма: классификация навыков письма; характеристика 

письменной речи; характеристика почерка.   
  1  

Техническое исследование документов: понятие и цели; виды изменений содержания 

документов.  
  1  

Практическое занятие  6    

№16 Криминалистическое исследование письма: классификация навыков письма; 

характеристика письменной речи; характеристика почерка.  
2  2  

№17 Техническое исследование документа и описание признаков подделки  2  2  

№18 Исследование защитных элементов некоторых документов и ценных бумаг.  2  2  

Самостоятельная работа  10    

 Сформулируйте основные понятия и определения: «Криминалистическое документоведение,    2  

 

 Документ, Реквизиты документов, Письменная речь, Почерк, Общие признаки почерка, 

Частные признаки почерка». По представленным образцам определить: топографические 

признаки почерка, разновидность общих признаков почерка.  Исследовать фотоснимки 

оттисков печатей и штампов, и определить, не содержат ли они признаков подделки.  

  

Тема 2.5. Габитология.   Содержание дисциплины  2    

Понятие габитологии (габитоскопии).     1  

Система элементов и признаков внешнего облика человека.     1  

Отображение внешнего облика человека.    1  

Практическое занятие  6    

№ 19 Описание внешности человека по методу словесного портрета  2  2  

№ 20 Составление субъективного портрета  4  2  

Самостоятельная работа  8    



 

 

Сформулируйте основные понятия и определения: «Габитология, Элемент внешности, 

Признаки внешности, Словесный портрет, Правила описания человека по методу словесного 

портрета». Определите признаки элементов внешности.  

  2  

Тема 2.6.  
Криминалистическая 

регистрация  

Содержание дисциплины  4    

Понятие, система, значение криминалистической регистрации.     1  

Объекты регистрации.     1  

Основания для регистрации.     1  

Криминалистические и оперативно-справочные учеты (понятие, виды, сущность).    1  

Практическое занятие  4    

№ 21 Заполнить опознавательную карту  2    

№ 22 Криминалистическая регистрация  2  2  

Самостоятельная работа      

Составление сообщения  на тему:  Определить систему и структуру криминалистических 

учетов  
    

Тема  3.1.  Понятие 

криминалистической 

тактики  

Содержание дисциплин  2    

Криминалистическая тактика: общие положения (понятие, система, источники), тенденции 

развития.   
  1  

Тактико-криминалистический прием. Классификация тактических приемов.     1  

 

 Понятие и общие положения тактики следственного действия.    1  

Практическое занятие      

Самостоятельная работа      

Тема  3.2.  Версии 

 и планирование  
Содержание дисциплины  2    

Понятие, классификация и характеристика криминалистической версии.     1  

Понятие общих и частных версий. Сущность использования приемов логического мышления.     1  

Стадии процесса и правила построения и проверки версии.    1  



 

 

Понятие планирования расследования.     1  

Принципы, последовательность и основные элементы планирования.     1  

Виды планирования расследования.    1  

Практическое занятие  6    

№ 23 Выдвижение и проверка версий преступления версий, планирование расследования 

преступления.  
6  2  

Самостоятельная работа   4    

  Подготовить план расследования  4    

Тема 3.3. Тактика 

следственного осмотра  
Содержание дисциплины  2    

Понятие, цели и видов осмотров.     1  

Общие правила проведения осмотра.     1  

Понятие, задачи, этапы и стадии осмотра места происшествия.     1  

Осмотр трупа, предметов, документов, транспортных средств, освидетельствование.    1  

Практическое занятие  6    

№ 24 Общие правила проведения осмотра места происшествия  
4  2  

№ 25 Общие правила проведения осмотра трупа  2  2  

Самостоятельная работа  4    

Подготовить протокол осмотра  4    

Тема  3.4.  Тактика  

обыска и выемки  

Содержание дисциплины  2    

Понятие и цели обыска и выемки.       

Подготовка к производству обыска, стадии производства и их сущность, тактические приемы.     1  

Фиксация хода и результатов обыска.     1  

Отличительные признаки и сущность выемки    1  

Практическое занятие  2    



 

 

 

 №26 Тактика проведения обыска   2  2  

Самостоятельная работа  4    

Подготовить протокол выемки  4    

Тема  3.5.  Тактика  
следственного 

эксперимента. Тактика 

проверки показаний на 

месте  

Содержание дисциплины  2    

Понятие, виды и условия производства следственного эксперимента.    1  

Организация и тактические приемы проведения следственного эксперимента.    1  

Фиксация результатов следственного эксперимента, оценка их достоверности и 

доказательственного значения.  
  1  

Тактические особенности проверки показаний на месте.    1  

Практическое занятие  2    

№27 Тактика проверки показаний на месте  2  2  

Самостоятельная работа  4    

Подготовить план следственного эксперимента  4  1  
Тема  3.6.  Тактика  

допроса и очной ставки  

Содержание дисциплины  2  1  

Понятие, предмет и виды допроса.     1  

Подготовка к допросу.     1  

Стадии и тактические приемы.     1  

Фиксация хода и результатов допроса.    1  

Понятие и порядок проведения очной ставки.     1  

Подготовка и тактические приемы.     1  

Фиксация хода и результатов следственного действия.    1  

Практическое занятие  2    

№28 Проведение допроса  2  2  

Самостоятельная работа  4    



 

 

Подготовка протокола допроса  4    

Тема 3.7. Тактика 

предъявления для  

опознания  

Содержание дисциплины  2    

Понятие предъявления для опознания, его объекты и виды.    1  

Подготовка к предъявлению для опознания.    1  

Тактические приемы проведения предъявления для опознания.    1  

Практическое занятие  2    

 

 № 29 Проведение опознания  2  2  

Самостоятельная работа  4  1  
Подготовить план проведения опознания  4  1  

Тема 3.8. Тактика 

назначения и  

производства экспертиз  

Содержание дисциплины      

Понятие, значение и виды судебной экспертизы.   2  1  
Подготовка и назначение экспертного исследования.     1  

Оценка заключения эксперта.    1  

Практическое занятие  2    

№ 30 Назначение судебной экспертизы. Оценка заключения эксперта  2  2  

Самостоятельная работа  4    

Подготовить постановление о назначении экспертизы  4    

Тема 4.1. Понятие 

криминалистической 

методики  

  

Содержание дисциплины  4    

Понятие, источники, задачи и характеристика системы криминалистической методики.     1  

Структура общих положений методики расследования отдельных видов преступлений.     1  

Структура частных типичных методик расследования отдельных видов преступлений.    1  

Понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической методики.     1  

Методика исследования алиби.     1  

Методика расследования событий, связанных с ложью и самооговором.     1  

Выявление и разоблачение инсценировки.    1  



 

 

Практическое занятие      

№31 Понятие криминалистической методики  2  2  
Самостоятельная работа      

Тема 4.2. Расследование 

убийств  

  

Содержание дисциплины  2    

Понятие, способы совершения убийства.     1  

Обстоятельства, подлежащие установлению    1  

Ситуации первоначального этапа расследования.     1  

Характеристика действий следователя по делам об убийстве.     1  

Виды назначаемых экспертиз.    1  

Практическое занятие  6    

№ 32 Алгоритм действий следователя на первоначальном этапе расследования убийств  6  2  

Самостоятельная работа      

Тема 4.3. Расследование  Содержание дисциплины  2    

 

половых преступлений  

  

Понятие изнасилования.     1  

Обстоятельства, подлежащие установлению.     1  

Следственные ситуации и круг первоначальных следственных действий.     1  

Типичные общие версии.     1  

Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой потерпевшей.    1  

Практическое занятие  4    

№ 33 Алгоритм действий следователя на первоначальном этапе расследования половых 

преступлений  
4  2  

Самостоятельная работа      

Тема 4.4. Расследование 

хищений имущества  
Содержание дисциплины  2    

Понятие и предмет хищения.     1  



 

 

Обстоятельства, подлежащие установлению.     1  

Типичные следственные ситуации.     1  

Характеристика расследования отдельных видов преступлений.    1  

Практическое занятие  4    

№ 34 Расследование краж, грабежей, разбоя, вымогательства, мошенничества  4  2  

Самостоятельная работа      

Тема 4.5. Расследование 

должностных 

преступлений  

Содержание дисциплины  2    

Понятие, виды должностных преступлений.     1  

Обстоятельства, подлежащие установлению.     1  

Типичные следственные ситуации и первоначальные следственные действия.    1  

Назначение судебных экспертиз.    1  

Практическое занятие      

№35 Расследование должностных преступлений  2  2  

Самостоятельная работа      

Тема 4.6. Расследование 

преступлений, 

связанных с незаконным 

оборотом наркотиков  

Содержание дисциплины  2    

Криминалистическая характеристика преступлений.     1  

Контрабанда  наркотических средств и психотропных веществ.     1  

Обстоятельства, подлежащие установлению.     1  

Типичные следственные ситуации и первоначальные следственные действия.    1  

Практическое занятие  2    

№ 36 Алгоритм действий следователя на первоначальном этапе расследования преступлений,  2  2  

 

 связанных с незаконным оборотом наркотиков.    

Самостоятельная работа      

Содержание дисциплины  2    



 

 

Тема 4.7. Расследование 

ДТП  
Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий.     1  

Виды ДТП.     1  

Осмотр места происшествия и обстоятельства, подлежащие установлению.     1  

Типичные следственные ситуации и первоначальные следственные действия.     1  

Вопросы, разрешаемые судебной экспертизой.    1  

Практическое занятие  6    

№ 37 Осмотр места происшествия и обстоятельства, подлежащие установлению при ДТП.   6  2  

Самостоятельная работа      

Тема 4.8. Расследование 

налоговых 

преступлений  

Содержание дисциплины  2    

Криминалистическая характеристика.     1  

Способы уклонения от уплаты налогов.     1  

Следственные действия на первоначальном этапе расследования.     1  

Виды и задачи назначаемых экспертиз.    1  

Практическое занятие      

№38 Расследование налоговых преступлений  2  1  

Самостоятельная работа  2  1  
Тема 4.9. Особенности  
расследования 

преступлений 

совершенных 

несовершеннолетними   

Содержание дисциплины  2    

Общая характеристика преступлений несовершеннолетних.     1  

Обстоятельства, подлежащие установлению.     1  

Типичные следственные ситуации и первоначальные следственные действия.     1  

Вопросы, разрешаемые судебно-психологической экспертизой.    1  

Практическое занятие  2  1  
№39 Особенности расследования преступлений совершенных несовершеннолетними  2  1  

Самостоятельная работа  6    

Содержание дисциплины  2    



 

 

Тема 4.10. Особенности 

расследования 

преступлений 

совершенных в группе  

Понятие и типы преступных групп.     1  

Обстоятельства, подлежащие установлению.     1  

Типичные следственные ситуации и первоначальные следственные действия.    1  

 Практическое занятие      

№40 Особенности расследования преступлений совершенных в группе      

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1 

– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Кабинет теории государства и права;  конституционного и административного права;  трудового права  Технические 

средства обучения:   

 мультимедийный комплекс,   

 ноутбук,   

 проектор,   

 экран,   

 интерактивная доска  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

  
Литература Нормативно-правовые 

акты:  



 

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изменениями 

2020г)  

2. Уголовно процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. №174-ФЗ (в ред. от 31.07.2020)  3. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ (в ред. от 31.07.2020)   

4. Федеральный закон «О полиции»  от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (в ред. от 06.02.2020).  

5. Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Феде-рации»: от 28 декабря 2010 г. №403-ФЗ (в ред. от      

31 июля 2020 г.)  

6. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности: закон Российской Федерации от 12 августа 1995 г       

№144 – ФЗ (в ред. 2 августа 2019 г.)  7. Федеральный закон «О противодействии коррупции»: от 25 декабря 2008 г. 

№273-ФЗ (в ред. от 31.07.2020)  

  

  

Основная:  

8. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. 

Р.С.Белкина. – М.:  НОРМА, 2000. – 990 с.   

9. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. – М.:НОРМА, 2001. - 240с.  

10. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. - М.: Мегатрон XXI, 2000. – 2-е изд. доп. – 334с.  

11. Ищенко Е.В., Егоров Н.Н. Криминалистика для следователей и дознавателей: Научно-практическое пособие / Под 

общей редакцией  А.В.Аничкина. – М.: Юридическая фирма «Контакт»: «ИНФРА-М», 2010. – 688с.  

12. Криминалистика: Учебник для студентов вузов  /под ред. А.Ф.Волынского, В.П.Лаврова. – 2-е изд., перераб. и доп.  

– М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. - 943 с.   

13. Криминалистика: учебник / под общей ред. А.Г. Филиппова. 4 изд. - М.: Юрайт, 2011.  - 835с.  

14. Криминалистика: учебник / Е.П.Ищенко, О.В.Волохова, Н.Н.Егоров  /Под ред.Е.П. Ищенко. – М: Проспект, 2011. - 

349с.  



 

 

15 Эксархопуло А.А. Криминалистика: Учебник. С-Пб., 2009. - 904с. 16. Криминалистика: учебник / Отв. 

ред. Н.П.Яблоков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрист, - 2011. 454с.  

  

Дополнительная:  

17. Сборник задач по криминалистике: пособие для студентов вузов / А.С. Кузьмин; А.М. Хлус. – Минск: 

ТетраСистемс, 2010. – 160 с.  

18. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств:  

Методические рекомендации. / Корнеева И.В. – Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России, 2008. 

–  

50 с.   

19. Криминалистика в тестах и практических заданиях (теоретические основы криминалистики, 

криминалистическая техника): учеб. пособ. [Текст] / А. А. Эксархопуло ; Санкт-Петербургский филиал Нац. 

исслед. ун-та «Высшая школа экономики». — СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ – 

СанктПетербург, 2012. — 148 с. — 50 экз. —  

ISBN 978-5-7598-0984-5  

  

Информационная база:  

20. Электронная библиотека образовательного учреждения: http://www.chuc.ru/.  

21. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека он-лайн» http://www.biblioclub.ru.  

22. Консультант Плюс  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Темы учебной дисциплины  Компетенции  

Раздел 1. Теоретические основы криминалистики  ОК 10 – ОК 13, ПК 1.1 – ПК 1.5, ПК 1.7, ПК 1.8  



 

 

Раздел 2. Криминалистическая техника  ОК 10 – ОК 13, ПК 1.1 – ПК 1.5, ПК 1.7, ПК 1.8  

Раздел 4. Криминалистическая методика  
ОК 10 – ОК 13, ПК 1.1 – ПК 1.5, ПК 1.7, ПК 1.8  

Раздел 3. Криминалистическая тактика  ОК 10 – ОК 13, ПК 1.1 – ПК 1.5, ПК 1.7, ПК 1.8  

Промежуточная аттестация  
ОК 10 – ОК 13, ПК 1.1 – ПК 1.5, ПК 1.7, ПК 1.8  

  

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в двух основных направлениях:  

оценка уровня освоения учебного материала дисциплин и оценка уровня сформированности компетенций 

обучающихся.  

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции, 

включают в себя вопросы, тестовые задания и компетентностно-ориентированные задачи.   

  

5. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ  

 (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ  

№  
п/п  

Наименование обеспечивающих дисциплин  

Разделы дисциплины, необходимые для обеспечивания  

(последующих) дисциплин  
Раздел 1.   

  

Раздел 2.   

  

Раздел 3.    Раздел 4.    
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

       «Безопасность жизнедеятельности»       

  

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности для специальности 

40.02.03  «Правоохранительная деятельность»  и едина для всех форм обучения.     

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к профессиональному циклу.   

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  



 

 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;  - применять 

первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные 

полученной специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим.  

В результате освоения учебной 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 профессиям СПО; - область 



 

 

применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; - порядок и 

правила оказания первой помощи пострадавшим.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать: общими 

компетенциями, включающими в себя способность  

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

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

ОК  3.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы 

 выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать 

конфликты в процессе профессиональной деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

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

различных национальностей и конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

ОК  11.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития, 

 заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

этикета.  

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



 

 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе 

жизни, поддерживать должный уровень физической подготовленности, необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности.  

профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам профессиональной деятельности  

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом.  

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.  

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

общественный порядок.  

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

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

специальных средств.  

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

профилем подготовки.  

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

деятельности.  

ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь.  

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и документы по обеспечению 

режима секретности в Российской Федерации.  

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений конфиденциального 

характера и иных охраняемых законом тайн.  

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе использования знаний о 

закономерностях преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие совершению правонарушений.  



 

 

ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых групп, как в условиях повседневной 

служебной деятельности, так и в нестандартных условиях, экстремальных ситуациях. ПК 2.2. Осуществлять 

документационное обеспечение управленческой деятельности.  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  102  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   68  
в том числе:    

     лабораторные  работы  -  

     практические занятия  20   

     контрольные работы  -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа студента (всего)  30  
в том числе:    

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  -  

Исследовательская работа  -  

Работа с информационными источниками  8  

Реферативная работа  6  

Расчетно-графическая работа  -  

Творческие задания  -  

Подготовка презентационных материалов  6  

Составление таблиц  4  

Составление тезисов    

Консультации  4  



 

 

Аттестация по дисциплине   Диф. зачет  

  

Тематический план по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности»  

40.02.03  «Правоохранительная деятельность» очная 

форма обучения  

  

Наименование разделов и тем  

Макс. учеб. 

нагрузка  

студента  

(час)  

Самостояте 

льная  

работа  

студента  

(час)  

Количество аудиторных часов  

Всег 

о  

Теорети 

ческое  

обучени 

е  

Практически 

е  

(семинарские 

) и  

лабораторны 

е занятия  

Консульт 

ации   

Раздел 1. Профилактические меры для 

снижения уровня опасности различного вида  
38  10  28  20  8  

  

Тема 1.1. Общие сведения о чрезвычайных 

ситуациях  
4    4  4    

  

Тема 1.2. Чрезвычайные ситуации мирного 

времени природного характера  
2    2  2    

  

Тема 1.3 Чрезвычайные ситуации мирного 

времени: техногенного и социального характера  
2    2  2    

  

Тема 1.4. Виды чрезвычайных ситуаций  6  4  2    2    

Тема 1.5. Чрезвычайные ситуации военного 

времени   
2    2  2    

  



 

 

Тема 1.6. Последствия чрезвычайных ситуаций 

военного времени  
2    2  2    

  

Тема 1.7. Виды чрезвычайных ситуаций военного 

времени  
4  2  2    2  

  

Тема 1.8. Назначение и задачи гражданской  4  2  2  2      

 

обороны        

Тема 1.9. Организация защиты и  

жизнеобеспечения населения в чрезвычайных 

ситуациях  

2    2  2    

  

Тема 1.10. Содержание и организация 

мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций  

2    2  2    

  

Тема 1.11. Организация мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий ЧС  
4  2  2    2  

  

Тема 1.12. Средства защиты  2    2  2      

Тема 1.13. Индивидуальные средства защиты  2    2    2    

Раздел 2. Основы военной службы  26  10  16  12  4    

Тема 2.1. Основы обороны государства  4    4  2  2    

Тема 2.2. История развития Вооруженных Сил 

России  
4  2  2  2    

  

Тема 2.3. Вооруженные Силы РФ  6  2  4  4      

Тема 2.4. Виды Вооруженных Сил и рода войск  4  2  2    2    

Тема 2.5. Боевые традиции Вооруженных Сил 

России  
6  4  2  2    

  



 

 

Тема 2.6. Символы воинской чести, ритуалы 

Вооруженных Сил  
2    2  2    

  

Раздел 3. Оказание первой помощи 

пострадавшим  
34  10  24  16  8  

  

Тема 3.1. Первая помощь при ранениях и травмах  2    2  2      

Тема 3.2 Оказание первой помощи при ранениях 

и травмах  
4  2  2    2  

  

Тема 3.3. Первая помощь при ушибах и 

растяжениях  
2    2  2    

  

Тема 3.4. Оказание первой помощи при ушибах и 

растяжениях  
2    2    2  

  

Тема 3.5. Первая помощь при переломах  6  2  4  2  2    

Тема 3.6. Острая сердечная недостаточность, 

инфаркты, инсульты  
6  4  2  2    

  

Тема 3.7. Экстренная реанимационная помощь 

при остановке сердца и прекращении дыхания  
4  2  2  2    

  

Тема 3.8. Первая помощь при ожогах  2    2  2      

Тема 3.9. Первая помощь при отравлениях  2    2  2      

Тема 3.10. Первая помощь при электротравмах  4    4  2  2    

Всего по дисциплине:  102  30   68  48  20  4  

  

     



 

 

2.3. Содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа студентов,  

курсовая работа (проект)   

 Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

Раздел 1. Профилактические меры для снижения уровня опасности различного вида   38    

Тема 1.1. Общие 

сведения  о  

чрезвычайных 

ситуациях.   

Содержание учебного материала   4    

1  Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, источники их возникновения.  

   1  

2  Классификация чрезвычайных ситуаций 

распространения и тяжести последствий.  

по  масштабам  их    1  

3  Прогнозирование чрезвычайных ситуаций.       1  

4  Порядок выявления и оценки обстановки       1  

Пр актические занятия      -    

Са мостоятельная работа студента     -    

Тема  1.2.  

Чрезвычайные 

ситуации мирного 

времени природного  

характера  

Со держание учебного материала     2    

1  Классификация природных ЧС       1  

2  Метеорологические ЧС       1  

3  Геологические ЧС       1  

4  Гидрологические ЧС       1  

5  Пожары       1  



 

 

Пр актические занятия      -    

Са мостоятельная работа студента     -    

Тема 1.3.  

Чрезвычайные 

ситуации мирного 

времени техногенного 

и: социального 

характера  

Со держание учебного материала     2    

1  Классификация техногенных ЧС       1  

2  Пожары и взрывы       1  

3  Промышленные ЧС       1  

4  Транспортные аварии       1  

5  Средства пожаротушения       1  

 

 6  Порядок действий при обнаружении очага возгорания    1  

Практические занятия   -    

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 1.4. Виды 

чрезвычайных 

ситуаций  

Содержание учебного материала      

1  Организация и выполнение эвакуационных мероприятий.    1  

2  
Основные принципы и нормативно-правовая база защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций.  

  1  

Практические занятия  2    

№1. Планирование и организация выполнения эвакуационных 

мероприятий на объекте экономики  

  2  

Самостоятельная работа студента  4    



 

 

Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 21 

декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  

  2  

Тема 1.5.  

Чрезвычайные 

ситуации военного 

времени  

Содержание учебного материала  2    

1  Понятие «оружие массового поражения»    1  

2  Ядерное оружие.    1  

Практические занятия   -    

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 1.6. Последствия 

чрезвычайных 

ситуаций военного 

времени  

Содержание учебного материала  2    

1  Химическое оружие    1  

2  Биологическое оружие    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 1.7. Виды 

чрезвычайных 

ситуаций военного 

времени  

Содержание учебного материала      

1  Очаг радиационного заражения      

2  Очаг химического заражения      

3  Очаг биологического заражения      

Практические занятия  2    

 

 № 2. Разработка правил поведения и действий населения в очагах 

радиационного, химического и биологического заражения  

  2  

Самостоятельная работа студента  2    

Подготовка реферативных работ по теме «Поражающие факторы ОМП»    2  

Содержание учебного материала  2    



 

 

Тема 1.8. Назначение и 

задачи гражданской 

обороны  

1  
МЧС России – федеральный орган управления в области зашиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуации.   

  1  

2  
Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций..  

  1  

3  
Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  

  1  

4  

Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий  

  1  

Практические занятия   -    

Самостоятельная работа студента  2    

Работа с информационными источниками: Федеральный закон от  

12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне"  

  2  

Тема 1.9. Организация 

защиты и 

жизнеобеспечения 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях  

Содержание учебного материала  2    

1  
Основные принципы и нормативно-правовая база защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций.  

  1  

2  
Деятельность государства в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций.  

  1  

3  
Основные положения по эвакуации населения в мирное и военное 

время  

  1  

Практические занятия   -    

Самостоятельная работа студента  -    

 

Содержание учебного материала  2    



 

 

Тема 1.10. Содержание 

и организация 

мероприятий по 

локализации и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций  

1  
Деятельность государства в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций.  

  1  

2  
Федеральные законы и другие нормативно-правовые акты 

Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности  

  1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 1.11. Организация 

мероприятий по 

локализации и 

ликвидации 

последствий ЧС  

Содержание учебного материала      

1  Организация эвакомероприятий при стихийных бедствиях    1  

2  Организация эвакомероприятий при авариях и катастрофах    1  

Практические занятия  2    

№ 3. Подготовка данных для определения порядка использования 

защитных сооружений гражданской обороны для укрытия персонала 

объекта в случае чрезвычайной ситуации  

  2  

Самостоятельная работа студента  2    

Работа с информационными источниками: Федеральный Закон от 

21.12.1994 г. N 68-ФЗ «О Защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»   

  2  

Тема 1.12. Средства 

защиты  

Содержание учебного материала  2    

1  Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций.    1  

2  
Порядок использования инженерных сооружений для защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций.  

  1  

3  
Применение средств индивидуальной защиты в чрезвычайных 

ситуациях.  

  1  



 

 

Практические занятия       

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 1.13.  Содержание учебного материала      

 

Индивидуальные 

средства защиты  
1  

Назначение и порядок применения средств индивидуальной 

защиты органов дыхания, кожи  

  1  

2  
Назначение и порядок применения средств медицинской защиты в 

чрезвычайных ситуациях  

  1  

Практические занятия  2    

№ 4. Организация хранения и использования средств индивидуальной 

защиты.  

  2  

Самостоятельная работа студента  -    

Раздел 2. Основы военной службы  28    

Тема 2.1. Основы 

обороны государства.  

Содержание учебного материала  2    

1  Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации.    1  

  Национальные интересы России.    1  

Практические занятия   2    

№ 5 Огневая подготовка    2  

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 2.2 История 

развития Вооруженных  

Сил России  

Содержание учебного материала  2    

1  Регулярная армия как  основа безопасности государства    1  

Практические занятия       

Самостоятельная работа студента  2    

Составление таблицы: Развитие армии в Российском государстве в XVI-

XXI веках  

  2  



 

 

Тема 2.3. Вооруженные 

Силы РФ  

Содержание учебного материала  4    

1  Военная доктрина Российской Федерации    1  

2  Военная организация государства    1  

3  
Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны 

Российской Федерации  

  1  

Практические занятия       

Самостоятельная работа студента  2    

 

 Работа с информационными  источниками: Федеральный Закон от  

28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»  

  2  

Тема 2.4. Виды  

Вооруженных Сил и 

рода войск  

Содержание учебного материала      

1  Организационная структура ВС РФ    1  

2  Командование ВС РФ    1  

Практические занятия  2    

№ 6. Виды Вооруженных Сил и рода войск    2  

Самостоятельная работа студента  2    

Составление таблицы: «Виды Вооруженных Сил и рода войск»    2  

Тема 2.5. Боевые 

традиции Вооруженных 

Сил России.  

Содержание учебного материала  4    

1  Боевые традиции Вооруженных Сил России.    1  

2  
Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества 

защитника Отечества  

  1  

3  
Дружба, войсковое товарищество – основы боевой готовности 

частей и подразделений  

  1  

Практические занятия   -    

Самостоятельная работа студента  4    



 

 

Подготовка рефератов     2  

Тема 2.6. Символы 

воинской чести, 
ритуалы Вооруженных  

Сил  

Содержание учебного материала  2    

1  Символы воинской чести.    1  

2  
Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и 

славы  

  1  

3  
Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе  

  1  

4  Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации    1  

Практические занятия   -    

Самостоятельная работа студента  -    

Раздел 3. Оказание первой помощи пострадавшим.  30    

 

Тема 3.1. Первая 

помощь при ранениях и 

травмах.  

Содержание учебного материала   2    

1  Виды ран и первая помощь при ранениях.    1  

2  
Виды кровотечений и общие правила оказания первой помощи при 

кровотечениях  

  1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 3.2 Оказание 

первой помощи при 

ранениях и травмах  

Содержание учебного материала       

1  Правила наложения кровоостанавливающего жгута.    1  

2  Правила наложения давящей повязки.    1  

Практические занятия  2    

№ 7.Остановка кровотечений, обработка ран    2  

Самостоятельная работа студента  2    

Подготовка реферативных работ по темам: «Оказание первой помощи»    2  



 

 

Тема 3.3. Первая 

помощь при ушибах и 

растяжениях  

Содержание учебного материала   2    

1  Виды ушибов и их последствия    1  

2  Растяжения, степени тяжести растяжений.    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 3.4. Оказание 

первой помощи при 

ушибах и растяжениях  

Содержание учебного материала      

1  Оказание помощи при ушибах мягких тканей      

2  Оказание помощи при ушибах внутренних органов      

3  Правила наложения фиксирующей повязки      

Практические занятия  2    

№ 8 Оказание первой помощи при ушибах и растяжениях     2  

Самостоятельная работа студента      

Тема 3.5. Первая 

помощь при переломах  

Содержание учебного материала  2    

1  Классификация переломов    1  

2  Особенности транспортировки пострадавших с переломами    1  

 

 Практические занятия  2    

№ 9 Способы иммобилизации и транспортировки пострадавших    2  

Самостоятельная работа студента  2    

Подготовка презентаций на тему «Первая помощь при переломах»    2  

Тема 3.6. Острая 

сердечная 

недостаточность, 

инфаркты, инсульты  

Содержание учебного материала  4    

1  Острая сердечная недостаточность    1  

2  Причины, симптомы инфарктов и инсультов    1  

3  Первая помощь при инфарктах и инсультах    1  

Практические занятия  -    



 

 

Самостоятельная работа студентов  4    

Подготовка презентаций на тему «Профилактика сердечнососудистых 

заболеваний»  

  2  

Тема 3.7. Экстренная 

реанимационная помощь 

при остановке сердца и 

прекращении дыхания  

Содержание учебного материала  2    

1  Правила осуществления ИВЛ    1  

2  Правила проведения непрямого массажа сердца    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  2    

Подготовка презентаций на тему: «Проведение основных мероприятий 

экстренной реанимационной помощи »  

  2  

Тема 3.8. Первая 

помощь при ожогах  

Содержание учебного материала  2    

1  Причины и виды ожогов    1  

  Оказание первой помощи при ожогах    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 3.9. Первая 

помощь при 

отравлениях  

Содержание учебного материала  2    

1  Причины и виды отравлений    1  

2  Первая помощь при отравлениях    1  

Практические занятия  -    

 Самостоятельная работа студента   -    

Тема 3.10. Первая 

медицинская помощь 

при электротравмах  

Содержание учебного материала   2    

1  Правила безопасного пользования электротехникой     1  

2  Способы оказания помощи пострадавшим     1  



 

 

Практические занятия   -    

Самостоятельная работа студента   -    

Содержание учебного материала       

Практические занятия  2     

№ 10 Первая медицинская помощь при электротравмах     2  

Самостоятельная работа студента       

      

Для  характеристики  уровня  освоения  учебного  материала  используются  следующие 

обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

Учебный кабинет  БЖД, БЖД и охраны труда; инженерных систем гостиницы и охраны труда, электронный стрелковый 

тир.  

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя;  

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (бытовой дозиметр, индивидуальные средства защиты, 

средства пожаротушения);  

- наглядные пособия (организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации, текст Военной присяги, 

ордена России);  

- программное обеспечение (MS Office, КонсультантПлюс, локальная компьютерная сеть, Интернет); - учебно-

методическое обеспечение (учебное пособие, методические указания для студентов); - классная доска.  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; - средства мультимедиа (проектор, экран).  

- тренажеры стрелкового оружия.  

     

3.2. Информационное обеспечение обучения  

  

Нормативно-правовая документация:  

3. Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне".  

4. Федеральный Закон от 21.12.1994 г. N 68-ФЗ «О Защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера».  



 

 

5. Федеральный Закон от 28.03.1998  N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»  

6. Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"  

  

Литература Основная:  

7. Арустамов Э.А.–Безопасность жизнедеятельности: учебник / 21-е изд., перераб. и доп.– М.: Дашков и К°, 2018. -446с.  

8. Никифоров Л. Л. , Персиянов В. В. -Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие. Издательство: Дашков и К°, 

Москва:2017.- 494 стр.  

  

Дополнительная:  

9. Бериев О.Г., Бондин В.И., Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. – М.: 

Академцентр Дашков и Кº, 2015.  

10. Бондаренко В. Л., Грачев В. А., Денисова И. А., Гутенев В. В., Грачев В.А. и др. Безопасность 

жизнедеятельности: Учебник / под редакцией В.В.Денисова. – 2-е изд. – М.: МарТ, 2017.  

11. Гайсумов А.С., Паничев М.Г., Хроменкова Е.П. Безопасность жизнедеятельности. – М.: Феникс, 

2016.  

12. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник. – 2-е изд., 

испр. и доп. –  

М.: Издательский центр «Академия», 2017.  

13. Крючек Н.А., Смирнов А.Т., Шахраманьян М.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебное 

пособие. – Изд. 2-е, стер. – М.: Дрофа, 2017.  

    

Информационные ресурсы  

14. КонсультантПлюс: специальная подборка правовых документов и учебных материалов для 

студентов юридических, финансовых и экономических специальностей  

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=395
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=395
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=395
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33633
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33633
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33633
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33633
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33633
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33633
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33634
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33634
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33634
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33634
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33634
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33634
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33634
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=395
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=395
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=395


 

 

15. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию культуры безопасности среди 

населения РФ http://www.kbzhd.ru.  

16. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru.  

     

http://www.kbzhd.ru/
http://www.kbzhd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/


 

 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Темы учебной дисциплины  Компетенции  

Тема 1.1. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях  ОК 1- ОК-14, ПК 2.1- ПК 2.3   

Тема 1.2. Чрезвычайные ситуации мирного времени природного характера  ОК 1- ОК-14, ПК1.1- ПК1.12  

Тема 1.3 Чрезвычайные ситуации мирного времени: техногенного и социального 

характера  

ОК 1- ОК-14, ПК1.1- ПК1.12  

Тема 1.4. Виды чрезвычайных ситуаций  ОК 1- ОК-14, ПК1.1- ПК1.12  

Тема 1.5. Чрезвычайные ситуации военного времени   ОК 1- ОК-14, ПК 2.1- ПК 2.3  

Тема 1.6. Последствия чрезвычайных ситуаций военного времени  ОК 1- ОК-14, ПК 2.1- ПК 2.3  

Тема 1.7. Виды чрезвычайных ситуаций военного времени  ОК 1- ОК-14, ПК 2.1- ПК-2.3  

Тема 1.8. Назначение и задачи гражданской обороны  ОК 1- ОК9,  ПК 2.1- ПК 2.3  

Тема 1.9. Организация защиты и жизнеобеспечения населения в чрезвычайных 

ситуациях  

ОК 1- ОК9,  ПК1.1- ПК1.12  

Тема 1.10. Содержание и организация мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий ЧС   

ОК 1- ОК9,  ПК 2.1- ПК 2.3  

Тема 1.11. Организация мероприятий по локализации и ликвидации последствий ЧС  ОК 1- ОК-14,  ПК 2.1- ПК 2.3  

Тема 1.12. Средства защиты  ОК 1- ОК9  

Тема 1.13. Индивидуальные средства защиты  ОК 1- ОК9  

Тема 2.1. Основы обороны государства  ОК 1- ОК-14,  ПК1.1- ПК1.12  

Тема 2.2. История развития Вооруженных Сил России  ОК 1- ОК-14  

Тема 2.3. Вооруженные Силы РФ  ОК 1- ОК-14  

Тема 2.4. Виды Вооруженных Сил и рода войск  ОК 1- ОК-14  



 

 

Тема 2.5. Боевые традиции Вооруженных Сил России  ОК 1- ОК-14  

Тема 2.6. Символы воинской чести, ритуалы Вооруженных Сил  ОК 1- ОК-14  

Тема 3.1. Первая помощь при ранениях и травмах  ОК 1- ОК-9  

Тема 3.2 Оказание первой помощи при ранениях и травмах  ОК 1- ОК-6  

Тема 3.3. Первая помощь при ушибах и растяжениях  ОК 1- ОК-9  

Тема 3.4. Оказание первой помощи при ушибах и растяжениях  ОК 1- ОК-9  

Тема 3.5. Первая помощь при переломах  ОК 1- ОК-14  

Тема 3.6. Острая сердечная недостаточность, инфаркты, инсульты  ОК 1- ОК-14  

Тема 3.7. Экстренная реанимационная помощь при остановке сердца и прекращении 

дыхания  

ОК 1- ОК-14  

Тема 3.8. Первая помощь при ожогах  ОК 1- ОК-14  

Тема 3.9. Первая помощь при отравлениях  ОК 1- ОК-9  

Тема 3.10. Первая помощь при электротравмах  ОК 1- ОК-14  

Промежуточная аттестация  ОК 1- ОК-14, ПК1.1- ПК1.12,  

ПК 2.1- ПК 2.3  

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в двух основных направлениях:  

оценка уровня освоения учебного материала дисциплин и оценка уровня сформированности компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции,  

включают в себя вопросы, тестовые задания и компетентностно-ориентированные задачи.   

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

5. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ  (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ  

№ 

п/ 

п  

Наименование обеспечивающих 

дисциплин  

№ разделов данной дисциплины, необходимых  

для обеспечиваемых (последующих) дисциплин  

Раздел 1.  

Профилактические меры 

для снижения уровня 

опасности различного вида  

Раздел 2.  

Основы военной 

службы  

Раздел 3.  

Оказание первой 

помощи  

пострадавшим  

  

1.  Логика   +  +  +  

2.  История   +  +  +  

3.  Русский язык и культура речи  +  +  +  

4.  Физическая культура     +  +  

5.  Страховое дело  +  +  +  

6.  Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты  

+  +    



 

 

7.  Организационное обеспечение  

деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов ПФ РФ  

+  +    
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

 «Семейное право»     

  



 

 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины «Семейное право» является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности  40.02.02 Правоохранительная деятельность и едина для всех форм 

обучения.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная 

дисциплина «Семейное право»     относится  к  циклу   общепрофессиональных дисциплин.   

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

освоения учебной дисциплины студент должен знать  

- источники семейного права и семейные правоотношения;  

- брачные правоотношения;  

- личные и имущественные отношения в семье;  

- акты гражданского состояния; В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

уметь:  

- толковать и реализовывать нормы семейного права;  

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейных правоотношений. В 

результате освоения учебной дисциплины студент овладевает : общими компетенциями, 

включающими в себя способность  

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

интерес.  

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

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

ответственность.  

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать и 

разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности.  

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

служебного этикета.  

          профессиональными  компетенциями,  соответствующими  основным  видам  профессиональной  

деятельности   

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом.  

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)   124  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80  

в том числе:    

лабораторные  работы     -  

и практические занятия  26   

     контрольные работы  -  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  36   

в том числе:    

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  -  

Исследовательская работа  10  

Работа с информационными источниками  10  

Реферативная работа  10  

Составление таблиц  10  

Составление тезисов  -  

Консультация  8  



 

 

Аттестация по дисциплине  экзамен  

  

  

  

  

  

2.2. Тематический план по дисциплине «Семейное право» 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность  

очная форма обучения  

Наименование разделов и тем  
Макс. учебная 

нагрузка 

студента (час.)  

Сам. работа 

студента (час.)  

Количество аудиторных часов  

Всего  
Теоретиче 

ское 

обучение  

Лаборатор 

ных,  
практическ 

их занятий  

Курсовое 

проектир 

ование  

 Семестр IV   

Тема 1. Понятие, предмет, метод, система и 

источники семейного права  

6    6  4  2    

Тема 2. Семейные правоотношения  8  2  6  4  2    

Тема 3. Порядок заключения и прекращения брака    10  4  6  4  2    

Тема 4 Признание брака недействительным  8  4  4  4      

Тема 5. Личные и имущественные правоотношения 

между супругами.  
10  4  6  4  2    

Тема 6.    Права и обязанности родителей и детей   12  2  10  6  4    

Всего за IV семестр  58  16  38  26  12    

 Семестр V   



 

 

Тема 7. Лишение и ограничение родительских прав  8  4  4  4      

Тема 8. Алиментные обязательства  12  4  8  4  4    

Тема9. Формы устройства детей, оставшихся без 

родительского попечения  
8  2  6  4  2    

Тема 10. Усыновление (удочерение) детей.  10  4  6  4  2    

Тема 11. Опека и попечительство  8  2  6  4  2    

Тема 12. Приемная семья    8  2  6  4  2    

Тема  13.  Семейные  отношения  с  участием  

иностранных граждан и лиц без гражданства  

4  2  2  2      

Тема 14. Акты гражданского состояния  4    4  2  2    

Всего за V семестр  66  20  42  28  14    

ВСЕГО   124  36   80   54   26    

     



 

 

2.3. Содержание учебной дисциплины «Семейное право»  

  

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)   
Объем 

часов  
Уровень 

освоения  

Семестр IV  
Тема 1. Понятие, 

предмет, метод, 

система и источники 

семейного права  

Содержание учебного материала  4    

1.  Понятие, предмет, метод, система и источники семейного права.    1  

2.  Действие семейного законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц.    2  

3.  Принципы семейного права    2  

4.  Аналогия закона и аналогия права.    1  

5.  Соотношение семейного и гражданского законодательства.    1  

6.  Семейное законодательство и нормы международного права    2  

Практические занятия  2  2  

№ 1 Понятие, предмет  и источники семейного права.       

Самостоятельная работа студента        

Тема 2. Семейные 

правоотношения  
Содержание учебного материала  4    

1. Понятие и виды семейных правоотношений..    2  

2. Структура семейного правоотношения..    2  

3. Субъекты семейного права.      2  

4. Правоспособность и дееспособность субъектов семейного права.    2  

5.Основания возникновения и прекращения брачного правоотношения    2  

6.Понятие и состав семьи, ее социальное значение.    2  

7.Родство и его юридическое значение.    1  

8.Осуществление и защита субъективных семейных прав.    1  



 

 

Практические занятия  2    

 

 № 2.Понятие и состав семьи  2    

Самостоятельная работа студента  2    

1. Составить  схему по теме: «Определение степеней родства в собственной семье»    2  

Тема 3. Порядок 

заключения и 

прекращения брака.       

Содержание учебного материала  4    

 1.   Понятие брака.    3  

 2.  Основания возникновения и прекращения брачного правоотношения.    3  

 3.  Условия заключения брака.    3  

 4.  Препятствия к заключению брака.    3  

 5.  Порядок заключения брака.    2  

 6.  Медицинское обследование лиц, вступающих в брак    2  

 7.  Расторжение брака в органах ЗАГСа и в судебном порядке.    2  

 8.  Вопросы, решаемые судом при вынесении решения о расторжении брака.    2  

Практические занятия   2    

№ 3  Условия и порядок вступления в брак      

Самостоятельная работа студента  4    

Подготовить 1. сообщение по теме « Сравнительная характеристика брака и семьи» 

2.Составить таблицу: Расторжение брака в органах ЗАГСа и в судебном порядке.  
  2  

Тема 4 Признание 

брака  

недействительным  

Содержание учебного материала  4    

1. Понятие недействительности брака    2  

2. Лица, имеющие права требовать признания брака недействительным    2  

3. Обстоятельства, устраняющие недействительность брака    2  

4. Последствия признания брака недействительным    3  

Практические занятия      



 

 

Самостоятельная работа студента  4    

Подготовить сообщение по теме 1. Обстоятельства, устраняющие недействительность 

брака.  

2.Последствия признания брака недействительным  

    

Тема 5. Личные и  Содержание учебного материала  4    

 

имущественные 

правоотношения 

между супругами.   

 1.  Личные неимущественные права и обязанности супругов.    2  

 2.  Законный режим имущества супругов.    3  

 3.  Раздел  общего имущества супругов.    2  

 4.  Понятие, содержание и заключение брачного договора .    3  

 5.  Изменение и расторжение брачного договора.    2  

 6.  Признание брачного договора недействительным.    2  

Практические занятия.  2    

№ 4 Личные неимущественные права и обязанности супругов     2  

Самостоятельная работа студента    4    

1. Подготовить сообщение по теме 1.«Гарантии прав кредиторов при заключении, 

изменении и расторжении брачного договора». 2 Ограничения при заключении 

брачного договора  

2. Заполнить типовой брачный договор  

  2  

 Тема 6. Права и 

обязанности 

родителей и детей    

Содержание учебного материала  6    

 1.  Установление происхождения детей.    2  

 2.  Добровольное установление отцовства.    3  

 3.  Установление отцовства в судебном порядке.    3  

4.  Установление отцовства и материнства при применении искусственных методов 

репродукции человека.  
  2  



 

 

5.  Нематериальные права несовершеннолетних детей: на имя; выражать свое мнение;  

жить и воспитываться в семье; общаться с родителями и другими родственниками; на 

защиту.  

  2  

 6.  Имущественные права ребенка.    2  

7.  Права и обязанности родителей: воспитывать детей; обеспечить получение 

образования; защищать права и интересы детей.  
  2  

 8.  Осуществление родительских прав отдельно проживающим родителем.    2  

Практические занятия   4    

№ 5 Права несовершеннолетних детей      

№ 6 Правовой статус родителей      

Самостоятельная работа студента  2    

 

 1.Подготовить сообщение по теме: «Оспаривание отцовства (материнства)».      

Семестр V  
Тема 7 Лишение и 

ограничение 

родительских прав  

Содержание учебного материала  4    

1. Основания  лишения родительских прав.    2  

2. Порядок   лишения родительских прав.    2  

3. Правовые последствия лишения родительских прав.    2  

4. Ограничение родительских прав    2  

5. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе его жизни и здоровью    2  

Практические занятия      

Самостоятельная работа студента  4    

1. Подготовить конспект по теме: Порядок   лишения родительских прав.  

2. Составить таблицу по теме: Лишение и ограничение родительских прав:  

сравнительная характеристика  

    



 

 

Тема 8. Алиментные 

обязательства  
Содержание учебного материала  4    

 1.  Обязанности родителей по содержанию своих несовершеннолетних детей.    2  

 2.  Размер алиментов.    2  

 3.  Участие родителей в дополнительных расходах на детей.    2  

 4.  Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей.    2  

 5.  Обязанности супругов и бывших супругов по взаимному содержанию.    2  

6. Алиментные обязательства других членов семьи: братьев и сестер; дедушки и бабушки; 

внуков; воспитанников; пасынков и падчериц  
  2  

 7.  Соглашение об уплате алиментов: порядок заключения, изменение, расторжение.    2  

 8.  Размер, способы и порядок уплаты алиментов по соглашению.    3  

 9.  Изменение и прекращение алиментных обязательств.    2  

 10.  Задолженность по оплате алиментов.    2  

Практические занятия    4    

№ 7 Алиментные обязательства родителей и детей      

№ 8 Алиментные обязательства других членов семьи      

Самостоятельная работа студента  4    

Подготовить сообщение по теме 1. «Ответственность за несвоевременную уплату      

 

 алиментов» 2. «Прекращение алиментных обязательств»    

Тема 9. Формы 

устройства детей, 

оставшихся  без  

родительского 

попечения  

Содержание учебного материала  4    

1.  Защита прав и интересов детей,  оставшихся  без  родительского попечения    2  

2. Органы опеки и попечительства, их роль в выявлении и устройстве детей 

оставшихся без родительского попечения  
  2  

3. Выявление и учет детей,  оставшихся  без  родительского попечения    2  

4. Устройство  детей. оставшихся  без  родительского попечения    2  



 

 

5.  Основные формы устройства детей, оставшихся  без    попечения родителей    2  

Практические занятия    2    

№ 9 Формы устройства детей, оставшихся  без  родительского попечения      

Самостоятельная работа студента   2    

Подготовить конспект, раскрыв  вопросы: 1. Функции органов опеки и попечительства по 

выявлению и устройству детей, оставшихся  без  родительского попечения  
    

 Тема 10. Усыновление 

(удочерение) детей.  
Содержание учебного материала  4    

 1.  Понятие и общие условия усыновления(удочерение) детей.    3  

 2.  Порядок усыновления.    2  

3. Специальные условия усыновления: разница в возрасте; согласие родителей, супруга, 

ребенка на усыновление.  
  2  

 4.  Недопустимость посреднической деятельности  при усыновлении    2  

 5.  ФИО усыновленного ребенка    2  

 6.  Правовые последствия усыновления        

 7.  Тайна усыновления ребенка    2  

 8.  Отмена усыновления    2  

Практические занятия   2  2  
№10 Порядок усыновления (удочерения)      

Самостоятельная работа  студента  4    

1. Составить  перечень лиц, имеющих право быть усыновителями 2. Составить перечень  

лиц,  не имеющих право быть усыновителями.  
    

 Тема 11. Опека и 

попечительство.  
Содержание учебного материала  4    

 1.  Понятие, условия и порядок установления опеки (попечительства)..    2  

 2.  Лица, которые могут быть опекунами и попечителями.    2  

 

 3.  Права подопечного.    2  



 

 

  4.  Права и обязанности опекуна (попечителя)..    2  

Практические занятия  2  2  

№ 11 Опека и попечительство.      

Самостоятельная работа  студента    2    

Составить таблицу: задачи и полномочия органов опеки и попечительства      

Тема 12. Приемная 

семья   
Содержание учебного материала  4    

 1.  Понятие и образование приемной семьи.    1  

 2.  Договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью.    2  

 3.  Лица, которые могут быть приемными родителями.    2  

 4.  Содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью.    1  

Практические занятия   2    

№ 12 Понятие и образование приемной семьи      

Самостоятельная работа  2    

1 Составить рекомендации  по определению содержания договора  о приемной семье      

  
Тема 13. Семейные 

отношения с участием 

иностранных граждан 

и лиц без гражданства  

1. Заключение и расторжение  брака на территории РФ и за пределами РФ  2    

2. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов.    2  

3. Права и обязанности родителей и детей      2  

4. Алиментные обязательства    3  

5. Усыновление (удочерение) детей.    2  

6. Установление содержания норм семейного права    2  

Практические занятия      

Самостоятельная работа  2    

1. Составить конспект на тему:  1.Особенности иностранного усыновления 2. 

Брачный договор с иностранных граждан и лиц без гражданства  
    

Содержание учебного материала  4    



 

 

Тема 14. Акты 

гражданского 

состояния  

 1.  Понятие и юридическое значение регистрации актов гражданского состояния.    1  

 2.  Действия и события, подлежащие государственной регистрации.    2  

 3.  Порядок регистрации.    2  

Практические занятия  2    

 № 13 Акты гражданского состояния      

Самостоятельная работа      

Всего     90    

  

  

  

  

  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

  

Учебный кабинет по дисциплине «Гражданское, семейное право и гражданского процесса».  

  

Оборудование учебного кабинета: раздаточный материал («Методические рекомендации по планированию, 

организации и проведению практических занятий», «Методические рекомендации по планированию и организации 

самостоятельной работы студентов»).  

  

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс   

 ноутбук  



 

 

 проектор  

 экран  

 интерактивная доска  

     

5. Информационное обеспечение обучения  

  

Нормативно-правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета 1993 от 25 декабря.  

2. Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020)  

  

  

Литература Основная:  

1. Семейное право: Учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, Л.Ю. Михеева и др.; под ред. П.В. 

Крашенинникова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2019.  

2. Кривенький А.И. Международное частное право: учебник / Кривенький А.И.— 4-е изд.— Москва: Дашков и 

К, 2020.— 288 c. 3. Семейное право : учебник и практикум для СПО / И. Л. Корне-ева. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. :  

Издательство Юрайт, 2016. — 361 с.  

4. Семейное право: учебник  /Под редакцией: Крашенинников П.В. М.: Статут, 2016.  

  

Дополнительная:  

1. Семейное право: учебник и практикум для вузов/ Л.М.Пчелинцева [и др.]; под редакцией Л.М.Пчелинцевой; под 

общей редакцией Л.В.Цитович. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. -  330с. 2. Романенкова Е. Н. Семейное право: 

краткий курс. М: Проспект, 2015  

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17446
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17446
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17446


 

 

  

  

Информационные ресурсы  

  

1. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН  

2. ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ «КОНСУЛЬТАНТ+»  

     



 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

4. Контроль результатов освоения учебной дисциплины  

  

  

Контролируемые разделы   Код контролируемой компетенции 

(или ее части)  

Тема 1. Понятие, предмет, метод, система и источники семейного права  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ПК 1.1, ПК  
1.2  

Тема 2. Семейные правоотношения  ОК 1, ОК 2, ОК 7, ОК 8, ПК 1.1   

Тема 3. Порядок заключения и прекращения брака    ОК 1, ОК 9, ОК 10, ОК 12, ПК 1.1, 

ПК 1.2  

Тема 4 Признание брака недействительным  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ПК 1.1, ПК  
1.2  

Тема 5. Личные и имущественные правоотношения между супругами.  ОК 1, ОК 10, ОК 12 ПК 1.2  

Тема 6.    Права и обязанности родителей и детей    ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 

12,  ПК 1.1, ПК 1.2  

Тема 7. Лишение и ограничение родительских прав  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ПК 1.1, ПК  
1.2  

Тема 8. Алиментные обязательства  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 5, ОК 7, 

ОК 8, ПК 1.1, ПК 1.2  

Тема9. Формы устройства детей, оставшихся без родительского попечения  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ПК 1.1, ПК  
1.2  

Тема 10. Усыновление (удочерение) детей.  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 10, ОК 

12, ПК 1.1, ПК 1.2  



 

 

Тема 11. Опека и попечительство    ОК 2,   ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 10,  , 

ОК 12, ПК 1.1, ПК 1.2  

Тема 12. Приемная семья  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ПК 1.1, ПК  
1.2  

Тема 13 Устройство детей  в специализированные организации    ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8,   

ПК 1.2  

Тема 14. Семейные отношения с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства  
  ОК 4, ОК 5, ОК 7-10, ПК 1.1, ПК  
1.2  

Тема 15. Акты гражданского состояния    ОК 2, ОК 4, ОК 5, ПК 1.1, ПК 1.2  

Промежуточная аттестация  ОК1, ОК2,ОК4, ОК5, ОК7-10, 

ОК12, ПК1.1, ПК1.2  

  

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в двух основных направлениях:  

оценка уровня освоения учебного материала дисциплин и оценка уровня сформированности компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции,  

включают в себя вопросы, тестовые задания и компетентностно-ориентированные задачи.   

   



 

 

6. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ  

(ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

«Прокурорский надзор»  

  

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины «Прокурорский надзор» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» и едина для всех форм обучения.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина «Прокурорский надзор» относится  к профессиональному циклу.   

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

результате освоения учебной дисциплины студент должен знать  

- о деятельности прокуратуры в РФ;  

- объекты и методы прокурорского надзора;  

- нормативные акты, регулирующие деятельность прокуратуры; В результате освоения учебной дисциплины 

студент должен уметь:  

- определять пределы полномочий прокурора в той или иной отрасли надзора;  

- применять на практике полученные знания;  

- обосновывать свою точку зрения по вопросам прокурорского надзора;  

- оперировать соответствующими юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере осуществления прокурорского надзора.  

В результате освоения учебной дисциплины студент овладевает:  

общими компетенциями, включающими в себя способность  

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  



 

 

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

ответственность.  

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать 

конфликты в процессе профессиональной деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

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

различных национальностей и конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

служебного этикета.  

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

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе 

жизни, поддерживать должный уровень физической подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной 

деятельности.  

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность  

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом.  

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.  

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



 

 

общественный порядок.  

     

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  58  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42  

в том числе:    

лабораторные  работы     -  

и практические занятия  14  

     контрольные работы  -  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  12  

в том числе:    

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  -  

Исследовательская работа  -  

Работа с информационными источниками    

Реферативная работа    

Составление таблиц  -  

Составление тезисов    

Консультации  4  

Аттестация по дисциплине  Экзамен  

  



 

 

     

2.2. Тематический план по дисциплине «Прокурорский надзор»   

  

Наименование разделов и тем  

Макс.   
нагрузка 

студ.  

Самост. 

работа 

студента  

 Кол-во аудиторных часов   

Всего  
Теор. 

занятия  
В т.ч. практич. занятия  

Тема 1.  Прокурорский надзор и иные функции 

прокуратуры РФ  
6    6  4  2  

Тема 2. Предмет, направления, принципы, организации 

прокуратуры и ее деятельности  
6    6  4  2  

Тема 3. Надзор за исполнением законов  6    6  4  2  

Тема 4. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина.  
6    6  4  2  

  Тема 5. Прокурорский надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими ОРД, дознание и 

предварительное следствие.  
12  6  6  4  2  

  Тема 6. Надзор за исполнением законов администрациями 

учреждений, исполняющих уголовные наказания  6    6  4  2  

Тема 7. Прокурорский надзор за исполнением законов о 

несовершеннолетних  
4    4  2  2  

Тема 8.  Надзор за исполнением законов судебными 

приставами  
8  6  2  2    

Консультации  4          

Всего по дисциплине:  58  12  42  28  14  

    
2.3. Содержание учебной дисциплины «Прокурорский надзор»  



 

 

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)   
Объем 

часов  
Урове 

нь  
освоен 

ия  
Тема 1.  Прокурорский 

надзор и иные функции 

прокуратуры РФ  

Содержание учебного материала  4    

5. Введение. Цель и задачи прокурорского надзора.     1  

6. Значение прокуратуры для укрепления законности. Учреждение и развитие прокуратуры в 

дореволюционный период  
  2  

7. Деятельность прокуратуры после октября 1917 года. Правовые основы деятельности прокуратуры в 

современный период..  
  1  

8. Концепция прокурорского надзора и иной деятельности прокуратуры и перспективы прокуратуры в 

период становления правового государства.  
  1  

Практические занятия  2  -  

Практическое занятие № 1: Практика применения ситуаций, связанных с необходимостью 

прокурорского надзора  
  3  

Самостоятельная работа  -  -  

Тема 2. Предмет, 

направления, принципы, 

организации 

прокуратуры и ее 

деятельности  

Содержание учебного материала  4    

1. Направления прокурорского надзора    2  

2. Принципы организации и деятельности прокуратуры    2  

3. Система, организация органов прокуратуры    2  

4. Правовые и социальные гарантии деятельности прокуратуры. Организация надзора в органах 

прокуратуры  
  2  

9. Планирование, руководство, контроль. Учет, отчетность и делопроизводство      

Практические занятия  2  -  

Практическое занятие № 2: Виды прокурорского надзора. Система прокуратуры Российской 

Федерации и структура ее органов  
  3  

Самостоятельная работа  -  -  

Содержание учебного материала  4    



 

 

Тема 3. Надзор за 

исполнением законов  
1. Полномочия прокурора в надзоре за исполнением законов    2  

 

 2. Сущность, задачи, предмет надзора, разграничение компетенции (предмет ведения, 

специализация)  
  2  

3. Формы и методы надзора за исполнением законов..    2  

Практические занятия  2  -  

Практическое занятие № 3: Акты реагирования прокурора на нарушения законности    3  

Самостоятельная работа  -  -  

Тема 4. Надзор за 

соблюдением прав и 

свобод человека и 

гражданина.  

Содержание учебного материала  4    

1. Понятие, сущность и предмет надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина    2  

2. Полномочия прокурора по надзору.    2  

3. Организация надзора. Направления надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина  
  2  

Практические занятия  2    

Практическое занятие № 4: Основные права и свободы граждан и пути их защиты    3  

Самостоятельная работа  -  -  
  Тема 5. Прокурорский 

надзор за исполнением 

законов  органами, 

осуществляющими  
 ОРД,  дознание  и  
предварительное 

следствие.  

Содержание учебного материала  4    

1. Надзор прокурора за деятельностью органов дознания и предварительного следствия    2  

2. Полномочия прокурора, формы и методы надзора за исполнением законов органами ОРД    3  

3. Уголовное преследование, осуществляемое прокурором    3  

4. Полномочия прокурора, формы и методы надзора за процессуальной деятельностью органов 

дознания и предварительного следствия.  
  2  

5. Надзор за исполнением требований закона при приеме, регистрации и разрешении заявлений 

о преступлениях.  
  2  

Практическое занятие № 5: Постановление о возврате уголовного дела для дополнительного 

расследования  
4  3  



 

 

Самостоятельная работа:  6    

составить презентацию  на тему «Виды надзора в соответствии с нормами 

уголовнопроцессуального кодекса»  
  3  

  Тема 6. Надзор за 

исполнением законов 

администрациями 

учреждений,  

Содержание учебного материала  4    

1. Сущность, предмет и задачи надзора    2  

2. Полномочия прокурора    2  

3. Формы и методы надзора    2  

исполняющих уголовные 

наказания  
Практические занятия  2  -  

Практическое занятие № 6: Виды мер прокурорского реагирования на нарушение законности в 

местах лишения свободы  
  3  

Самостоятельная работа  -  -  

Тема 7. Прокурорский 

надзор за исполнением 

законов  о  

несовершеннолетних  

Содержание учебного материала  2    

1. Надзор за соблюдением законов об охране прав и законных интересов несовершеннолетних    2  

2. Сущность, предмет и задачи надзора прокурора за исполнением законов о 

несовершеннолетних  
  2  

Практическое занятие № 7: Изучение задач по борьбе с безнадзорностью и правонарушениями 

несовершеннолетних.  
2  2  

Самостоятельная работа  -  -  

Тема 8.  Надзор за 

исполнением законов 

судебными приставами  

Содержание учебного материала  6    

1. Полномочия прокурора и акты прокурорского реагирования при надзоре за исполнением 

законов судебными приставами  
  3  

Самостоятельная работа:   6    

Изучение указаний Генеральной прокуратуры «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов судебными приставами».  
  3  

  Консультации  4    

Всего   58    



 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1 

– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  

  

  

    

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Кабинет теории государства и права;  конституционного и административного права;  трудового права  Технические 

средства обучения:   

 мультимедийный комплекс,   

 ноутбук,   

 проектор,   

 экран,   

 интерактивная доска  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

  
Литература Нормативно-правовые 

акты:  

7. Конституция Российской Федерации  

8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12. 2001г. №197-ФЗ   

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 31.12.2001г №195-ФЗ  

10. Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202-1 (последняя редакция)  

11. Гражданский процессуальный Кодекс РФ  



 

 

12. Уголовный процессуальный кодекс РФ  

  

Основная:  

13. Прокурорский надзор : учебник и практикум для среднего профессионального образования / М. П. Поляков, А. В. 

Федулов, С. В. Власова, М. В. Лапатников ; под общей редакцией М. П. Полякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 324 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53406690-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450924 (дата обращения: 01.07.2020).  

14. Винокуров, Ю. Е.  Прокурорский надзор : учебник для вузов / Ю. Е. Винокуров, А. Ю. Винокуров ; под редакцией  

Ю. Е. Винокурова. — 15-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 556 с. — (Высшее 

образование). —  ISBN 978-5-534-12359-3.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт]. 

 —  

URL: https://urait.ru/bcode/447398 (дата обращения: 01.07.2020).  

  

Дополнительная:  

15. Трудовое право : учебник для среднего профессионального образования / Р. А. Курбанов [и др.] ; под общей 

редакцией Р. А. Курбанова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 332 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10642-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450701 (дата обращения: 01.07.2020).   

Периодические издания:  

16. Ежемесячный журнал -Трудовое право  

17. Ежемесячный журнал-Государство и право  

   

Информационная база:  

18. Электронная библиотека образовательного учреждения: http://www.chuc.ru/.  

19. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека он-лайн» http://www.biblioclub.ru.  

https://urait.ru/bcode/450924
https://urait.ru/bcode/450924
https://urait.ru/bcode/450924
https://urait.ru/bcode/447398
https://urait.ru/bcode/447398
https://urait.ru/bcode/447398
https://urait.ru/bcode/450701
https://urait.ru/bcode/450701
https://urait.ru/bcode/450701
https://urait.ru/bcode/450701


 

 

20. Консультант Плюс  

    

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Темы учебной дисциплины  Компетенции  

Тема 1.  Прокурорский надзор и иные функции прокуратуры РФ  ОК 1, ОК 3-ОК 14, ПК 1.1 - 1.4  

Тема 2. Предмет, направления, принципы, организации прокуратуры и ее 

деятельности  
ОК 1, ОК 3-ОК 14, ПК 1.1 - 1.4  

Тема 3. Надзор за исполнением законов  ОК 1, ОК 3-ОК 14, ПК 1.1 - 1.4  

Тема 4. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.  ОК 1, ОК 3-ОК 14, ПК 1.1 - 1.4  

  Тема 5. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими ОРД, дознание и предварительное следствие.  
ОК 1, ОК 3-ОК 14, ПК 1.1 - 1.4  

  Тема 6. Надзор за исполнением законов администрациями учреждений, 

исполняющих уголовные наказания  
ОК 1, ОК 3-ОК 14, ПК 1.1 - 1.4  

  Тема 7 Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел и 

арбитражных дел  
ОК 1, ОК 3-ОК 14, ПК 1.1 - 1.4  

Тема 8 Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел  ОК 1, ОК 3-ОК 14, ПК 1.1 - 1.4  

Тема 9. Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних  ОК 1, ОК 3-ОК 14, ПК 1.1 - 1.4  

Тема 10.  Надзор за исполнением законов судебными приставами  ОК 1, ОК 3-ОК 14, ПК 1.1 - 1.4  

Аттестация по дисциплине: экзамен  ОК 1, ОК 3-ОК 14, ПК 1.1 - 1.4  

  

  



 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в двух основных направлениях: оценка 

уровня освоения учебного материала дисциплин и оценка уровня сформированности компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции, 

включают в себя вопросы, тестовые задания и компетентностно-ориентированные задачи.   

  

5. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ  

 (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ  

№  
п/п  

Наименование 

обеспечивающих дисциплин  
Разделы дисциплины, необходимые для обеспечивания (последующих) дисциплин  

Тема 1  Тема 2  Тема 3  Тема 4  Тема 5  Тема 6  Тема 7  Тема 8  Тема 9  Тема 10  

48.  Правоохранительные  и 

судебные органы  
+  +  +        +      

  

49.  Уголовное право        +  +  +    +  +  +  

50.  ПМ. 01 

Оперативнослужебная 

деятельность  

                +  

+  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Профессиональное образовательное учреждение «Челябинский юридический колледж»  

  

  

  

  

  

  

  

Рабочая программа учебной дисциплины  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Страховое право»  

  



 

 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины «Страховое дело» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» и едина для всех форм обучения.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Страховое дело» относится  к профессиональному циклу.   

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

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

 правовые основы осуществления деятельности;  

 основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов и форм 

страхования;   

 правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного 

социального страхования;  органы, осуществляющие государственное социальное страхование.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

 оперировать страховыми понятиями и терминами;   

 заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования;   

 использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть:  

общими компетенциями, включающими в себя способность  

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

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации.  



 

 

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

этикета.  

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

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность  

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом.  

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.  

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

порядок.  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  82  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   58  
в том числе:    

     теоретическое обучение  22  

     практические занятия  10  

     контрольные работы  -  

     курсовая работа (проект)   -  

Самостоятельная работа студента (всего)  20  
в том числе:    

Работа с нормативно-законодательными документами  4  

Работа с информационными источниками  2  



 

 

Реферативная работа  4  

Творческие задания  -  

Подготовка презентационных материалов  4  

Составление таблиц, схем  -  

Составление, оформление форм отчетности, иных документов  -  

Консультации  4  
Аттестация по дисциплине   Дифференцированный зачёт  

2.2. Тематический план  по дисциплине «Страховое право»  

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»  

Наименование разделов и тем  

Макс. учеб. 
нагрузка  
студента  

(час)  

Самостоятель 

ная работа 

студента (час)  

Количество аудиторных часов  

Всего  
Теоретиче 

ское 

обучение  

Практические  
(семинарские) 

и  
лабораторные 

занятия  

Консультац 

ии  

Раздел 1.Общие положения по организации страховой 

деятельности в РФ  
28  8  20  10  10  -  

Тема 1.1. Страховой рынок:  понятие и характеристика. Правовые 

основы осуществления страховой деятельности.  
18  10  8  4  4  -  

Тема 1.2.Основные понятия и термины, применяемые в страховом 

деле  
8  -  8  2  6  -  

Тема 1.3.Классификация страхования  4  -  4  4    -  

Раздел 2.Организация страхового дела  34  6  28  20  8  -  
Тема 2.1.Система страхования в РФ  10  -  10  4  6  -  
Тема 2.2.Основы обязательного и добровольного социального 

страхования  
14  10  4  4  -  -  

Тема 2.3.Обязательное пенсионное страхование  4  -  4  4  -  -  
Тема 2.4.Обязательное медицинское страхование  6  -  6  4  2  -  
Тема 2.5.Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний  
4  -  4  4  -  -  



 

 

Раздел 3.Финансовые основы страховой деятельности  10  -  10  6  4  -  
Тема  3.1.Управление  системой  обязательного 

 социального страхования  
10  -  10  6  4  -  

Всего по дисциплине  82    20    58    36   22   4  

2.3. Содержание учебной дисциплины «Страховое право»  

  

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)   
Объем 

часов  
Уровень 

освоения  
Раздел 1. Общие положения по организации страховой деятельности в РФ  28    

Тема  1.1  

Страховой  

рынок:  понятие  

и 

характеристика. 

Правовые 

основы 

осуществления 

страховой 

деятельности  

Содержание учебного материала  4    

1.  Страховой рынок, понятие, структура    1  

2.  Страхование, страховая деятельность    1  

3.  Сущность и функции страхования, его место и роль в рыночной экономике    1  

4.  Законы, регулирующие отношения в системе страхования    1  

Практические занятия  4    

№ 1, 2.Взаимосвязь участников страхового рынка.   4  2  

Самостоятельная работа студента  10    

Подготовить сообщения и презентации по теме «Страховой рынок»    3  

Тема 1.2. Основные 

понятия и термины, 

применяемые в  

страховом деле   

Содержание учебного материала  2    

1.  Участники и объекты страхования    2  

2.  Страховщики, страховые брокеры, страховые актуарии    1  

3.  Страховая премия, страховой тариф    2  

4.  Сострахование, перестрахование, страховой пул, объединения страховщиков    1  

5.  Страховой риск    2  



 

 

6.  Страховой случай     2  

7.  Принципы страхования    1  

8.  Страховые фонды, страховые резервы    1  

Практические занятия  6    

№ 3-5.Формирование страховых резервов. Расчёт относительных показателей по 

страховой статистике  
6  2  

Самостоятельная работа студента  -    

Тема 1.3.Классификация 

страхования  
Содержание учебного материала  4    

1.  Всеобщая классификация страхования по объектам страхования    1  

 

 2.  Отрасли страхования    1  

3.  Виды страховой деятельности    1  

4.  Формы страхования    1  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа студента  -    

Раздел 2. Организация страхового дела  38    

Тема  2.1  Система  

страхования в РФ  

Содержание учебного материала  4    

1.  Система страхования    1  

2.  Формы страхования    1  

3.  Виды страхования    1  

4.  Страхование имущества    1  

5.  Личное страхование      

6.  Страхование ответственности      

Практические занятия   6    

№6,7. Расчёт страховой суммы в области страхования имущества  4    

№8. Расчет суммы страхового возмещения при нанесении ущерба автотранспорту  2    



 

 

Самостоятельная работа  -    

Тема  2.2.  Основы 

обязательного  и 

добровольного 

социального 

страхования   

Содержание учебного материала  4    

1.  Принципы осуществления обязательного социального страхованияз    1  

2.  Основные понятия и термины    2  

3.  Субъекты обязательного и добровольного социального страхованиия    2  

4.  Страховой риск, страховой случай    2  

5.  Виды страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию    1  

6.  Виды страхового обеспечения по добровольному социальному страхованию    2  

7.  Права и обязанности субъектов страхования    2  

8.  Финансовая система обязательного социального страхования    2  

9.  Социальное страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством  
  2  

Практические занятия  -    

Самостоятельная работа  

1.Подготовить сообщение  и презентацию «Обязательное социальное страхования»  

10  3  

 Тема  2.3.  Содержание учебного материала  4    

1.  Законодательство РФ об обязательном пенсионном страховании    1  

 

Обязательное 

пенсионное 

страхование  

2.  Субъекты обязательного пенсионного страхования    2  

3.  Виды обязательного страхового обеспечения     2  

4.  Регистрация и снятие с учёта страхователей    1  

5.  Права и обязанности субъектов страхования    2  

6.  Финансовая система обязательного пенсионного страхования    1  

Практические занятия    -    

Самостоятельная работа  -    

Содержание учебного материала  4    



 

 

Тема 2.4. Обязательное 

медицинское 

страхование  

1.  Принципы осуществления обязательного медицинского страхования    2  

2.  Субъекты и участники  обязательного медицинского страхования    2  

3.  Финансовое обуспечение обязательного медицинского страхования    1  

4.  Страховые взносы    2  

5.  Порядок и сроки уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование 

работающего и неработающего населения  
  2  

6.  Программы обязательного медицинского страхования    3  

7.  Организация персонифицированного учёта      

Практические занятия  6    

№9 «Расчёт выплат по обязательному страхованию»  6  3  

Самостоятельная работа  -    

Тема 2.5. Обязательное 

социальное страхование 

от несчастных случаев и 

профессиональных 

заболеваний  

Содержание учебного материала  4    

1.  Задачи, принципы обязательного страхования от несчастных случаев    2  

2.  Регистрация страхователей    1  

3.  Право на обеспечение по страхованию     2  

4.  Виды обеспечения по страхованию    2  

5.  Пособие по временной нетрудоспособности    2  

6.  Страховые выплаты – единовременные и ежемесячные    2  

Практическое занятия  -    

Самостоятельная работа  -    

Раздел 3. Финансовые основы страховой деятельности  2    

Тема 3.1. Управление 

системой обязательного 

социального страхования  

Содержание учебного материала  6    

1.  Органы управления    2  

2.  
Полномочия органов государственной власти в системе обязательного социального 

страхования  
  2  

 



 

 

 3.  Контроль в системе обязательного социального страхования    2  

Практические занятия   
№ 10, 11 Расчёт выплат по обязательному страхованию  

-    

Самостоятельная работа  -    

Консультации  4    



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению  

Учебный кабинет страхового дела, финансов, денежного обращения и кредита; междисциплинарных курсов 

Оборудование учебного кабинета:   

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс, ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска  

  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативно-правовая документация:  

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ  

2. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации»  

3. Федеральный закон от 30.04.2008 N 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть 

пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»  

4. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством»  

5. Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств»  

6. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации»  

7. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний"  



 

 

8. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»  

  

Основные источники:  

9. Бабурина, Н. А.  Страхование. Страховой рынок России : учебное пособие для вузов / Н. А. Бабурина,  

М. В. Мазаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 127 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5534-

09991-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438262 (дата обращения: 

01.07.2020).   

10. Организация страхового дела : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И. П. Хоминич [и др.] ; 

под редакцией И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 231 с. — (Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01370-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —  

URL: https://urait.ru/bcode/433600 (дата обращения: 01.07.2020).   

11. Шахов В..В., Ахвледиани Ю. Т.Страхование: учебник. 5-е изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 

511 с.  

Дополнительные источники:  

12. Галаганов В.П. Основы страхования и страхового дела. – М.: Кнорус, 2010. – 224 с.  

13. Платыгин, Д. Н.  Основы пенсионного законодательства: институт досрочных пенсий : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Д. Н. Платыгин, В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 395 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13518-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/463424 (дата обращения: 01.07.2020).   

14. Организация страхового дела : учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. П. 

Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 230 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01041-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/433602 (дата обращения: 01.07.2020).   

https://urait.ru/bcode/438262
https://urait.ru/bcode/438262
https://urait.ru/bcode/438262
https://urait.ru/bcode/433600
https://urait.ru/bcode/433600
https://urait.ru/bcode/433600
https://urait.ru/bcode/463424
https://urait.ru/bcode/463424
https://urait.ru/bcode/463424
https://urait.ru/bcode/433602
https://urait.ru/bcode/433602
https://urait.ru/bcode/433602


 

 

15. Бабурина, Н. А.  Страховое дело. Страховой рынок России : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. А. Бабурина, М. В. Мазаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 128 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09993-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453470 (дата обращения: 01.07.2020).   

16. Тарасова Ю.А. Страхование:Учебник и практикум для СПО. – М.: ЮРАЙТ, 2017. – 236с.  

  

Интернет—ресурсы:  

17. КонсультантПлюс - http:/consultant.ru  

18. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации: http://www.minfin.ru/ru/  

19. Электронная библиотека образовательного учреждения: http://www.chuc.ru/.  

20. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека он-лайн» http://www.biblioclub.ru.  

  

  

   

https://urait.ru/bcode/453470
https://urait.ru/bcode/453470
https://urait.ru/bcode/453470
https://urait.ru/bcode/453470
http://www.onecomplex.ru/
http://www.onecomplex.ru/
http://www.onecomplex.ru/
http://www.onecomplex.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.minfin.ru/ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

  

№  
п/п  Контролируемые разделы   

Код контролируемой 

компетенции (или ее части)  

1.   
1.1 Страховой рынок:  понятие и характеристика. Правовые 

основы осуществления страховой деятельности.  

ОК 1,  ОК 10- ОК13   

2.   1.2 Основные понятия и термины, применяемые в страховом деле  ОК 1,  ОК 10- ОК13  
3.   1.3 Классификация страхования  ОК 1,  ОК 10- ОК13  
4.   2.1 Система страхования в РФ  ОК 1,  ОК 10- ОК13  
5.   2.2 Основы обязательного и добровольного социального страхования  ОК 1,  ОК 10- ОК13  

6.   
2.3 Обязательное пенсионное страхование  ОК 1,  ОК 10- ОК13 ПК 

1.1- ПК 1.4  
7.   2.4. Обязательное медицинское страхование  ОК 1,  ОК 10- ОК13  

8.   
2.5 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний  
ОК 1,  ОК 10- ОК13 ПК 

1.1- ПК 1.4  

9.   
3.1 Управление системой обязательного социального страхования  ОК 1,  ОК 10- ОК13 ПК 

1.1- ПК 1.4  

Промежуточная аттестация   
ОК 1,  ОК 10- ОК13 ПК 

1.1- ПК 1.4  

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в двух основных направлениях:  

оценка уровня освоения учебного материала дисциплин и оценка уровня сформированности компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции, 

включают в себя вопросы, тестовые задания и компетентностно-ориентированные задачи.   

  

  



 

 

5. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ  (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ  

  

№  
п/п  

Наименование обеспечивающих 

дисциплин  

№ разделов данной дисциплины, необходимых для обеспечения (последующих) 

дисциплин  
Раздел 1. Общие положения по 

организации страховой 

деятельности в РФ  

Раздел 2. Организация 

страхового дела  
Раздел 3. Финансовые 

основы страховой 

деятельности  

1.   
Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности  

+  +  +  

2.   Административное право  +  +  +  
3.   Гражданское право и гражданский 

процесс  
+  +  +  

4.   Оперативно-служебная деятельность  +  +  +  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

Профессиональное образовательное учреждение  

Челябинский юридический колледж  

  

  

.   

  

Рабочая программа учебной дисциплины  

ОП.14  Трудовое право  

для специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»  

  

  

  

  

  

  

  

Челябинск  

  



 

 

ОДОБРЕНА    

на заседании предметно-цикловой комиссии «Правоохра-  Составлена на основе ФГОС СПО для специальности 

нительной деятельности»  40.02.02 «Правоохранительная деятельность»  

    

    

       

Председатель предметно-цикловой комиссии     

С.В. Кузнецов  

  

  

Составитель:    Д.Б. Пешез  преподаватель   предметно-цикловой комиссии  

"Правоохранительная деятельность "  ЧЮК   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

«Трудовое право»  

  

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины «Трудовое право» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» и едина для всех форм обучения.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина «Трудовое право» относится  к профессиональному циклу.   

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

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать  

• нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом праве;  

• содержание российского трудового права;  

• права и обязанности работников и работодателей;  

• порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров;  

• виды трудовых договоров;  

• содержание трудовой дисциплины;  

• порядок разрешения трудовых споров;  

• виды рабочего времени и времени отдыха;  

• формы и системы оплаты труда работников;  

• основы охраны труда;  

• порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  



 

 

• применять на практике нормы трудового законодательства;  

• анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров;  

• анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений;  

• анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности организации; В 

результате освоения учебной дисциплины студент овладевает:  

общими компетенциями, включающими в себя способность  

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

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации.  

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

этикета.  

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

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность  

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом.  

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.  

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

общественный порядок.  

     

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  



 

 

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  130  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90  

в том числе:    

лабораторные  работы     -  

и практические занятия  20  

     контрольные работы  -  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  32  

в том числе:    

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  -  

Исследовательская работа  -  

Работа с информационными источниками    

Реферативная работа    

Составление таблиц  -  

Составление тезисов    

Консультации  8  

Аттестация по дисциплине  Диф.зачет  

  

     

2.2. Тематический план по дисциплине «Трудовое право»   

  

Наименование разделов и тем  Макс.    Кол-во аудиторных часов   



 

 

нагрузка 

студ.  
Самост. 

работа 

студента  
Всего  

Теор. 

занятия  В т.ч. практич. занятия  

Тема 1.Введение. Трудовое право, как отрасль права  2    2  2    

Тема 2. Принципы трудового права  4  2  2  2    

Тема 3.Субьекты трудового права  4  2  2  2    

Тема 4. Трудовой коллектив и профсоюзы ,их роль.  4  2  2  4    

  Тема5. Коллективные договоры и соглашения.  6  2  4  2  2  
  Тема 6. Занятость граждан  4  2  2  2    

  Тема 7. Трудовой договор   8  2  6  4  2  
Тема 8. Заключение и прекращение трудового договора  6    6  4  2  

Тема  9.  Изменение  условий  трудового  договора  
(контракта)  

8  2  6  4  2  

Тема 10.Рабочее время и время отдыха  8  2  6  6    

Тема 11. Заработная плата  8  2  6  4  2  
Тема12 .Гарантии и компенсации  10  2  8  6  2  
Тема13. Условия назначения трудовых пенсий  8  2  6  6    

Тема 14. Трудовая дисциплина  12  4  8  6  2  
Тема 15Материальная ответственность сторон трудового 

правоотношения  
6    6  4  2  

Тема 16.Охрана труда  8  2  6  4  2  
Тема17.Особенности регулирования трудовых отношений 

отдельных категорий работников   
8  4  4  4    

Тема 18. Трудовые споры и порядок их разрешения   6    6  4  2  

Консультации  8          

Всего по дисциплине:  130   32  90   70  20   

    



 

 

2.3. Содержание учебной дисциплины «Трудовое право»  

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)   
Объем 

часов  
Урове 

нь  
освоен 

ия  
Тема 1.Введение. 

Трудовое право, как 

отрасль права.  

  

Содержание учебного материала  2    

1. Роль труда в жизни общества    1  

2. Социальная сущность трудовых отношений.    2  

3. Понятие, предмет, метод, система и источники трудового права    1  

4. Метод правового регулирования в трудовом права, его особенности    1  

Практические занятия  -  -  

Самостоятельная работа  -  -  

Тема 2. Принципы 

трудового права   
Содержание учебного материала  2    

1.Понятие правового принципа. Принципы правового регулирования труда и их виды.    2  

2. Классификация принципов трудового права. Общая характеристика основных     

принципов и их содержание.  
  2  

3.Система трудового права и система трудового законодательства, тeндeнции их развития.                 2  

4. Значение и роль Трудового кодекса РФ и других основных законов о труде РФ, их общая 

характеристика  
  2  

Практические занятия  -  -  

Самостоятельная работа: Законспектировать материал по вопросам "Классификация 

принципов трудового права. Общая характеристика основных     принципов и их содержание"  
2  2  

Тема 3. Субьекты 

трудового права.  

  

Содержание учебного материала  2    

1.Понятия и классификация субъектов трудового права. Правовой статус субъектов трудового 

права, их трудовая правосубъектность, права и обязанности, гарантии этих прав, 

ответственность  

  2  



 

 

2. Граждане как субъекты трудового права. Правовое положение работников.    2  

3. Предприятия, учреждения, организации, иные хозяйствующие структуры, руководители    2  

 

 предприятий как субъекты трудового права.    

Практические занятия  -  -  

Самостоятельная работа: Законспектировать материал по вопросам: "Предприятия, 

учреждения, организации, иные хозяйствующие структуры, руководители предприятий как 

субъекты трудового права".  

2  2  

Тема  4.  Трудовой 

коллектив и профсоюзы, 

их роль  

  

Содержание учебного материала  4    

1. Работники как коллективный субъект трудового права: понятие, основные полномочия и 

формы их реализации  
  2  

2. Право работников на объединение в профессиональные союзы.    2  

3. Нормативно-правовое регулирования деятельности профсоюзов. Социальные полномочия.    2  

4. Участие профсоюзов в регулировании трудовых отношений.    2  

Практические занятия  -  -  

Самостоятельная работа      

Законспектировать материал по вопросам «Нормативно-правовое регулирование деятельности 

профсоюзов», «Участие профсоюзов в регулировании трудовых отношений».  
2  2  

Тема5.Коллективные 

договоры и соглашения.  
Содержание учебного материала  2    

1.Основания действия норм права во времени.     2  

2.Понятия обратной силы.    3  

3. Основания применения обратной силы закона.    3  

4. Действие НПА в пространстве.    2  

5. Действие НПА по кругу лиц    2  



 

 

Практическое занятие № 1: «Значение коллективного договора на современном этапе развития 

правовой системы России»  
2  2  

Самостоятельная работа:  2  2  
Подготовить сообщение по теме «Стороны коллективных соглашений и их представители».      

Тема 6.Занятость 

граждан.  
Содержание учебного материала  2    

1. Понятие коллективного договора. Стороны коллективного договора и их представители.    2  

2. Порядок разработки и заключения коллективного договора. Структура и содержание 

коллективного договора  
  2  

3. Контроль за исполнением и ответственность за нарушение коллективного договора.    2  

Практические занятия  -  -  

 

 Самостоятельная работа      

Изучить материал «Пособие по безработице, ее размер и продолжительность выплаты.  2  2  

Тема 7.Трудовой 

договор  
Содержание учебного материала  4    

  1. Понятие и значение трудового договора    3  

2.Стороны и содержание трудового договора. Форма трудового договора. Виды трудовых 

договоров. Гарантии при приеме на работу.   
  2  

3. Сроки трудового договора.    2  

4 Особенности отдельных видов трудовых договоров:  с сезонными работниками и принятыми 

на срок не более двух месяцев, работниками, работающими по совместительству,  с 

домашними работниками, нештатными работниками, с вахтовым методом работы, совмещение 

профессий и др.  

  2  

Практическое занятие № 2:  «Содержание трудового договора».  2  2  

Самостоятельная работа      

подготовка сообщения по теме «Особенности отдельных видов трудовых договоров»  2  2  

Содержание учебного материала  4    

1. Порядок заключения и прекращения трудового договора. Испытание при приеме на работу.     2  



 

 

Тема 8.Заключение и 

прекращение трудового 

договора  

2. Оформление документов при приеме на работу. Трудовая книжка.    2  

3 Классификация оснований прекращения трудового договора    3  

4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя    2  

5. Оформление увольнения, порядок расчета с работником. Выходное пособие.    3  

Практическое занятие № 3: «Основания заключения трудового договора  2  2  

Самостоятельная работа  -  -  

Тема 9.   
Изменение условий 

трудового договора  

(контракта  

  

Содержание учебного материала  4    

1. Изменение существенных условий труда в результате организационных или 

технологических изменений в производстве.    
  2  

2.Понятия и виды переводов на другую работу. Отличие переводов от перемещений.     2  

3. Временный перевод на другую работу в случае производственной необходимости. 

Временный перевод на другую работу в случае простоя и замещения отсутствующего 

работника  

  2  

 

 4. Предоставление другой работы работникам в соответствии с медицинским заключением. 

Ограничение перевода на другую работу.  
  2  

Практическое занятие № 4: «Перевод на другую работу, перемещение»  
2  2  

Самостоятельная работа  2  2  

Изучить тему «Предоставление другой работы работникам в соответствии с 

медицинским заключением».  
    

Тема 10.  
Рабочее время и 

время отдыха  

  

  

  

 Содержание учебного материала  6    

1.Правовое регулирование продолжительности и режима рабочего времени. Виды рабочего 

времени.  
  3  

2. Учет рабочего времени и его виды. Работа за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени. Понятие сверхурочных работ  
  2  

3. Работа в ночное время.     2  



 

 

  4 Понятие и вида отдыха. Перерывы рабочего дня: перерывы для отдыха и питания, 

внутрисменные перерывы, специальные перерывы  
  2  

5.Праздничные дни. Работа накануне праздничных нерабочих дней.    2  

6. Отпуск. Виды отпусков. Право на отпуск. Ежегодный отпуск:продолжительность отпуска и 

порядок предоставления. Ежегодные дополнительные отпуска и случаи их предоставления  
  3  

7. Вычисление продолжительности ежегодных отпусков. Продление отпуска или перенесение его 

на другой месяц. Разделение oтпуска на части.  
  2  

Практическое занятие       

Самостоятельная работа:   2  2  

Изучить материал «Отпуск». «Виды отпусков».   

 «Право на отпуск». «Ежегодный отпуск: продолжительность отпуска и    

порядок предоставления». «Ежегодные дополнительные отпуска и случаи их    

предоставления».  

    

 Тема  11.  

плата  

Заработная  Содержание учебного материала  4    

1. Понятие  и принципы оплаты труда.  Методы регулирования оплаты труда (метод договорного 

и государственного централизованного регулирования).  
  3  

2. Локальное регулирование оплаты труда в условиях перехода к рыночной экономике.  

Коллективный договор как важнейшая форма локального регулирования оплаты труда.  
  3  

3. Оплата труда при отклонениях от нормальных условий труда. Оплата за сверхурочное время,    3  

 

 работу в выходные и праздничные дни, в ночное время, при простое и браке, при совмещении 

профессий и должностей, при выполнении обязанностей временно отсутствующего работника, 

при выполнении работ различной квалификации.  

  

4. Порядок и сроки оплаты труда. Удержание из заработной платы.    3  

Практическое занятие  № 5 :  «Значение заработной платы».     
2  2  

Самостоятельная работа:   2  2  



 

 

Подготовить сообщение по теме  

 «Оплата труда при отклонениях от установленных нормальных условий» 

«Районные коэффициенты в местностях с неблагоприятными природно-    

климатическими условиями»  

    

Тема 12. Гарантии и 

компенсации  
Содержание учебного материала  6    

1. Гарантийные выплаты, их виды, характеристика и размеры    2  

2. Понятие и виды гарантийных выплат    2  

3. Понятие и виды компенсационных выплат     2  

Практическое занятие № 6: «Значение гарантийных  и компенсационных выплат».  2  2  

Самостоятельная работа  2  2  

Законспектировать материала по теме: «Компенсационные выплаты, их виды, характеристика и 

размеры»  
    

Тема13.Условия 

назначения  трудовых 

пенсий.  

Содержание учебного материала  6    

Понятие и виды пенсий. Порядок назначения и исчисления трудовых пенсий по старости, по 

инвалидности  
  2  

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению.    3  

 3.   Трудовой (страховой) стаж: виды, периоды, включаемые в стаж, правила подсчета. 

Условия назначения трудовых пенсий.  
  2  

Практическое занятие       

Самостоятельная работа  2  2  

Законспектировать материал по теме: «Условия назначения трудовых пенсий».      

Тема 14.Трудовая 

дисциплина.  
Содержание учебного материала  6    

1.Понятие и значение дисциплины труда. Правовые методы обеспечения и укрепления    3  

 

   дисциплины труда.    



 

 

2. Правила внутреннего трудового распорядка и другие нормативные акты, регулирующие 

трудовой распорядок  на предприятии  
  2  

3. Обязанности работодателя и  работника по соблюдению дисциплины труда. Поощрения за 

труд. Основания, виды  и порядок поощрения.   
  2  

4. Понятие дисциплинарного проступка, характеристика его элементов.  Виды дисциплинарной 

ответственности  
  2  

5 Дисциплинарные взыскания, порядок их наложения и обжалования. Сроки действия 

дисциплинарного взыскания.  
  2  

6. Выдвижение и регистрация кандидатов, их правовой статус.    2  

Практическое занятие № 7: «Дисциплинарный проступок».  2  2  
Самостоятельная работа  2  2  
Законспектировать материал по вопросам: «Дисциплинарная ответственность руководителя и 

его заместителей», «Сроки действия дисциплинарного взыскания».  
    

Тема 15. Материальная 

ответственность сторон  

трудового 

правоотношения  

. 

Содержание учебного материала  4    

 1Понятие материальной ответственности по  трудовому праву. Ее отличие от имущественной 

ответственности по гражданскому праву..   
  2  

2. Условия материальной ответственности работника. Обстоятельства, исключающие 

материальную ответственность работника. Виды материальной ответственности работника  
  2  

Полная материальная ответственность. Коллективная материальная ответственность. Установление 

размера причиненного вреда и причин его возникновения  
  2  

 Понятие и  виды вреда, подлежащие возмещению работнику со стороны работодателя. Сущность, 

содержание и особенности материальной ответственности работодателя за вред, причиненный 

здоровью работника  

  2  

Практическое занятие № 8 «Материальная ответственность работника перед работодателем  2  2  
Самостоятельная работа  -  -  

Тема16.Охрана труда.   Содержание учебного материала  4    

 1.  Понятие охраны труда по трудовому праву.  Организация охраны труда на предприятиях.      2  



 

 

2 Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Нормы по технике безопасности и 

производственной санитарии, обеспечивающие сохранение здоровья и работоспособность 

работников  

  2  

3. Система органов надзора и контроля за соблюдением норм по охране труда и трудового 

законодательства.  Ответственность должностных лиц предприятий за нарушение норм по  
  2  

 охране труда и трудового законодательства.    

ие№9: «Значение охраны труда».  2  2  
Самостоятельная работа  2  2  
Подготовить сообщение по теме:  «Система органов надзора и контроля за соблюдением норм по 

охране труда и трудового законодательства»  
    

Тема17.Особенности 

регулирования трудовых 

отношений отдельных  

категорий граждан  

  

Содержание учебного материала  4    

1.Особенности регулирования  труда женщин и лиц с семейными обязанностями труда     2  

2.Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет; лиц 

работающих в районах Крайнего Севера; педагогических работников, работников транспорта и 

медицинских работников; лиц с пониженной трудоспособностью; государственных служащих, 

иностранных граждан.  

  2  

Практические занятия  -  -  

Самостоятельная работа   2  2  
Изучить тему «Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями»      

Тема 18.Трудовые споры 

и  порядок  их 

разрешения.  

  

Содержание учебного материала  4    

1. Понятие, причины, виды и характер трудовых споров.  

Нормативные акты и процессуальные правоотношения по рассмотрению трудовых споров.  
  2  

2.Индивидуальные трудовые споры: стороны, содержание, порядок рассмотрения. Комиссия по 

трудовым спорам. Порядок ее образования, компетенция.  
  2  

3.Судебный порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. Сроки обращения    2  

4. Коллективные трудовые споры. Стороны и содержание коллективных трудовых споров.    2  

Практическое занятие № 10: Индивидуальные и коллективные трудовые     споры  2  2  



 

 

Самостоятельная работа   -  -  

  Консультации  8    

Всего   130    

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  

  

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Кабинет теории государства и права;  конституционного и административного права;  трудового права  Технические 

средства обучения:   

 мультимедийный комплекс,   

 ноутбук,   

 проектор,   

 экран,   

 интерактивная доска  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

  
Литература Нормативно-правовые 

акты:  

1. Конституция Российской Федерации. От 12декабря 1993, с учетом поправок к Конституции РФ от 05.02.2014 № 

2-ФКЗ, 21.07.2014 № 11-ФКЗ.   

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197 – ФЗ (ТК РФ)   



 

 

3. Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 4866 – 1 «О порядке разрешения коллективных трудовых споров» 4. 

Федеральный закон 29декабря .2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   

5. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79 – ФЗ "О государственной гражданской службе Российской  

Федерации"   

6. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125 – ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний"   

7. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10 – ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности"   

8. Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032 – 1 "О занятости населения в Российской Федерации"  Основная:  

9. Трудовое право : учебник для среднего профессионального образования / Р. А. Курбанов [и др.] ; под общей 

редакцией Р. А. Курбанова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 332 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10642-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450701 (дата обращения: 01.07.2020)..  

  

Дополнительная:  

10. Трудовое право : учебник для среднего профессионального образования / В. Л. Гейхман [и др.] ; под редакцией 

В. Л. Гейхмана. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06973-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450971 (дата обращения: 01.07.2020).  

  

Периодические издания:  

11. Ежемесячный журнал -Трудовое право  

12. Ежемесячный журнал-Государство и право  

   

https://urait.ru/bcode/450701
https://urait.ru/bcode/450701
https://urait.ru/bcode/450701
https://urait.ru/bcode/450971
https://urait.ru/bcode/450971
https://urait.ru/bcode/450971
https://urait.ru/bcode/450971


 

 

Информационная база:  

13. Электронная библиотека образовательного учреждения: http://www.chuc.ru/.  

14. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека он-лайн» http://www.biblioclub.ru.  

15. Консультант Плюс  

    

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Темы учебной дисциплины  Компетенции  

Тема 1.Введение. Трудовое право, как отрасль права  
ОК. 1 , ОК10-ОК13, ПК 1.1 - 1.4  

Тема 2. Принципы трудового права  
ОК. 1 , ОК10-ОК13, ПК 1.1 - 1.4  

Тема 3.Субьекты трудового права  ОК. 1 , ОК10-ОК13, ПК 1.1 - 1.4  

Тема 4. Трудовой коллектив и профсоюзы ,их роль.  
ОК. 1 , ОК10-ОК13, ПК 1.1 - 1.4  

  Тема5. Коллективные договоры и соглашения.  
ОК. 1 , ОК10-ОК13, ПК 1.1 - 1.4  

  Тема 6. Занятость граждан  ОК. 1 , ОК10-ОК13, ПК 1.1 - 1.4  

  Тема 7. Трудовой договор   
ОК. 1 , ОК10-ОК13, ПК 1.1 - 1.4  

Тема 8. Заключение и прекращение трудового договора  
ОК. 1 , ОК10-ОК13, ПК 1.1 - 1.4  

Тема 9. Изменение условий трудового договора (контракта)  
ОК. 1 , ОК10-ОК13, ПК 1.1 - 1.4  

Тема 10.Рабочее время и время отдыха  
ОК. 1 , ОК10-ОК13, ПК 1.1 - 1.4  



 

 

Тема 11. Заработная плата  ОК. 1 , ОК10-ОК13, ПК 1.1 - 1.4  

Тема12 .Гарантии и компенсации  
ОК. 1 , ОК10-ОК13, ПК 1.1 - 1.4  

Тема13. Условия назначения трудовых пенсий  ОК. 1 , ОК10-ОК13, ПК 1.1 - 1.4  

Тема 14. Трудовая дисциплина  ОК. 1 , ОК10-ОК13, ПК 1.1 - 1.4  

Тема 15Материальная ответственность сторон трудового правоотношения  
ОК. 1 , ОК10-ОК13, ПК 1.1 - 1.4  

Тема 16.Охрана труда  
ОК. 1 , ОК10-ОК13, ПК 1.1 - 1.4  

Тема17.Особенности регулирования трудовых отношений отдельных категорий 

работников   
ОК. 1 , ОК10-ОК13, ПК 1.1 - 1.4   

Тема 18. Трудовые споры и порядок их разрешения   
ОК. 1 , ОК10-ОК13, ПК 1.1 - 1.4  

Аттестация по дисциплине: дифференцированный зачет  ОК. 1 , ОК10-ОК13, ПК 1.1 - 1.4   

  

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в двух основных направлениях:  

оценка уровня освоения учебного материала дисциплин и оценка уровня сформированности компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции, 

включают в себя вопросы, тестовые задания и компетентностно-ориентированные задачи.    



 

 

5. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ  

 (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ  

№  
п/п  

Наименование обеспечивающих дисциплин  

Разделы дисциплины, необходимые для обеспечивания (последующих) 

дисциплин  
Гражданское 

право и  
гражданский 

процесс  

Семейное право  Теория государства и 

права  
Административное 

право  

51.  Введение. Трудовое право, как отрасль права  +  +  +    

52.  Принципы трудового права  +  +  +    

53.  Субъекты трудового права      +    

54.  Трудовой коллектив и профсоюзы ,их роль.        +  

55.  Коллективные договоры и соглашения.        +  

56.  Занятость граждан  +  +  +  +  

57.  Трудовой договор   +  +  +  +  

58.  Заключение и прекращение трудового договора  +  +    +  

59.  Изменение  условий  трудового  договора  

(контракта)  
+  +    

+  

60.  Рабочее время и время отдыха  +  +    +  

61.  Заработная плата  +  +  +    

62.  Гарантии и компенсации  +  +  +    

63.  Условия назначения трудовых пенсий  +  +  +    

64.  Трудовая дисциплина        +  

65.  Материальная ответственность сторон трудового 

правоотношения  
    +  +  

66.  Охрана труда        +  



 

 

67.  Особенности  регулирования  трудовых  

отношений отдельных категорий работников   
    +  

+  

68.  Трудовые споры и порядок их разрешения   +  +    +  
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1.Паспорт программы учебной дисциплины    

  

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины Уголовно-исполнительное право является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и 

едина для всех форм обучения.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная 

дисциплина Уголовно-исполнительное право  относится  к профессиональному циклу.  1.3. Цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

 общие положения уголовно-исполнительное права, которые включают в себя понятия, цели, задачи 

уголовноисполнительного права, а также институт правового положения осужденных;  

 основные международные стандарты в области исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовноправового 

характера;   

 порядок исполнения головных наказаний;  

 полномочия правоохранительных органов по исполнению уголовных наказаний;  

 элементы правового положения осужденных;  

 основания освобождения от наказания, условия применения видов досрочного освобождения, осужденных от 

наказания;  



 

 

 условия социальной адаптации и ресоциализации осужденных и контроля за условно осужденными;  

  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

 анализировать правовые нормы, регулирующие уголовно-исполнительные отношения;  

 анализировать правоприменительную, в том числе судебную, практику;  

 давать правовую оценку различным аспектам исполнения уголовных наказаний;  

 решать практические задачи, основанные на примере деятельности правоохранительных органов;  применять на 

практике полученные теоретические знания.  

  

В результате освоения учебной дисциплины студент овладевает общими 

компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития.  

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

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации.  

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

и служебного этикета. ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону.  

  

Должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: ПК 

1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом.  



 

 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.  

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

порядок.  

  

  

  

  

  

  

  

  
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  86  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   58  

в том числе:    

     лабораторные  работы    

     практические занятия  20  

     контрольные работы    

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)    

Самостоятельная работа студента (всего)  22  

в том числе:    



 

 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)    

Исследовательская работа    

Работа с информационными источниками  4  

Реферативная работа  8  

Расчетно-графическая работа    

Творческие задания  2  

Подготовка презентационных материалов  6  

Составление таблиц    

Составление тезисов    

Консультации  6  

Аттестация по дисциплине   Дифференцированный зачёт  

  

  

  

  

Тематический план по дисциплине 

«Уголовно-исполнительное право» специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность»  

  

Наименование разделов и тем  

Макс. учебн. 

нагрузка  
студента  

(час)  

 Сам. 

учебн. 

нагрузка  
студента  

(час)  

  Кол-во аудиторных часов  

всего  лекции  практики 
Консуль 

тации  

Тема 1. Уголовно-исполнительная политика и ее место в политике 

государства в сфере борьбы с преступностью  
2  0  2  2    

  



 

 

Тема 2. Предмет и метод уголовно- исполнительного права.  2  0  2  2      

Тема 3. Уголовно-исполнительное законодательство, его система и 

принципы  
6  2  4  4    

  

Тема 4. Исполнение наказания и применение исправительного 

воздействия.  
4  0  4  2  2  

  

Тема 5. Правовое положение лиц, отбывающих наказания.   6  2  4  2  2    

Тема 6. Система учреждений и органов государства, исполняющих 

наказания, контроль за их деятельностью  
4  0  4  2  2  

  

Тема 7. Порядок исполнения отдельных видов наказаний, не 

связанных с лишением свободы.  
6  2  4  2  2  

  

Тема 8. Порядок исполнения наказаний, связанных с изоляцией от 

общества.   
6  2  4  2  2  

  

Тема 9. Правовое регулирование освобождения от отбывания 

наказания, социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания  
6  2  4  2  2  

  

Тема  10.  Порядок  и  условия  исполнения  наказания  в  

исправительных колониях  
6  2  4  2  2  

  

Тема  11.  Порядок  исполнения  наказания  в  тюрьмах  и  

исправительных колониях особо режима   
6  2  4  2  2  

  

Тема  12.  Порядок  и  условия  исполнения  наказания 

 в воспитательных колониях.  
6  2  4  2  2  

  

Тема 13. Исполнение наказания в отношении военнослужащих  4  2  2  2      

Тема 14. Правовое регулирование освобождения от отбывания 

наказания, социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания  
4  0  4  4    

  

Тема 15. Исполнение наказания в виде смертной казни  4  2  2  2      



 

 

Тема 16. Правовое регулирование содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых  
6  2  4  2  2  

  

Тема 17. Исполнение уголовного наказания в зарубежных странах  2  0  2  2      

ВСЕГО  86  22  58  38  20  6  

  

  

  

2.2 Содержание учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное право»  

  

Наименование разделов и 

тем  
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект)  
Объём 

часов  
Уровень 

освоения  

Тема 1 

Уголовноисполнительная 

политика и ее место в 

политике государства в 

сфере борьбы с 

преступностью  

Содержание учебного материала  2  2  

1.Понятие уголовно-исполнительной политики, ее цели, задачи и содержание.    2  

2.Место уголовно-исполнительной политики в политике государства в сфере 

борьбы с преступностью.  

  2  

3.Закон как основная форма выражения политики.    2  

Практическое занятие:  -  -  

Тема 2  

Предмет и метод 

уголовно- 

исполнительного права.  

Содержание учебного материала  2  2  

1.Понятие, предмет и метод уголовного исполнительного права    2  

2.  Взаимосвязь  уголовно-исполнительного  права  с  другими 

 отраслями российского права  

  2  

3. Система курса и уголовно-исполнительная политика.    2  

 

 Практическое занятие:  -  -  



 

 

Тема 3 

Уголовноисполнительное 

законодательство, 

 его система и 

принципы  

Содержание учебного материала  4  2  

1. Понятие уголовно-исполнительного законодательства, его система и 

принципы  

  2  

2. Понятие уголовно-исполнительного законодательства, его система и 

принципы.  

  2  

3. Принципы уголовно-исполнительного законодательства России     2  

4. Понятие, виды, структура норм уголовно-исполнительного законодательства 

России.    

  2  

5. Действие уголовного-исполнительного законодательства России во времени и 

в пространстве  

  2  

Практическое занятие:  -  -  

Тема 4  

Исполнение наказания и 

применение 

исправительного 

воздействия.  

  

Содержание учебного материала  4  2  

1. Понятие исполнения наказания, правовые основание исполнения наказания, 

его основные признаки и содержание  

  2  

2. Режим исполнения наказания, и индивидуализация исполнения наказания и 

применение исправительного воздействия  

  2  

Практическое занятия № 1: Режим, как обязательное условие применение 

исправительного воздействия к лицам в условиях отбывания лишения свободы   

2  2  

Самостоятельная работа:   -  -  

Тема 5  

Правовое положение лиц, 

отбывающих наказания.   

  

Содержание учебного материала  4  2  

1. Правовой статус гражданина как основа правового положения лиц, 

отбывающих наказания. Понятие и содержание правового положения 

(правового статуса) лиц, отбывающих наказание.   

  2  

2. Основные права и обязанности лиц, отбывающих наказание.    2  

3. Правовые последствия после отбывания наказания.    2  



 

 

Практическое занятие № 2: «Содержание основных прав и обязанностей 

осужденных, их регламентация в законодательстве и краткая характеристика».  

2  2  

 

 Самостоятельная работа: Рефераты на тему «Судимость, как условие 

исправления осужденного», «Развитие пенитенциарной системы в России».  

2  2  

Тема 6  

Система учреждений и 

органов государства, 

исполняющих 

наказания, контроль за 

их деятельностью  

Содержание учебного материала  4  2  

1. Цели и задачи учреждений и органов, исполняющих наказания.    2  

2.Уголовно-исполнительная система Минюста России: задачи, структура и 

основы деятельности. Виды органов и учреждений исполняющих уголовные 

наказания.   

  2  

3. Контроль за деятельностью исправительных учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания.  

  2  

Практическое занятие № 3: «Организационные основы деятельности 

исправительных учреждений: структура, основы управления и финансирования, 

взаимодействия с судом и иными правоохранительными органами»  

2  2  

Самостоятельная работа:   -  -  

Тема 7  

Порядок исполнения 

отдельных видов 

наказаний, не 

связанных с лишением 

свободы.  

  

Содержание учебного материала  4  2  

1. Порядок исполнения наказания в виде штрафа.       

2. Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью  

  2  

3. Порядок исполнения наказания в виде лишения специального, воинского или 

почетного звания и государственных наград.   

  2  

Практическое занятие № 4: «Основание исполнения уголовных наказаний, не 

связанных с лишением свободы»   

2  2  



 

 

Самостоятельная работа: Реферат на тему «Штраф, мера уголовно-правового 

характера и особенности ее применения»  

2  2  

Тема 8  

Порядок исполнения 

наказаний, связанных с 

изоляцией от общества.  

Содержание учебного материала  6  2  

1. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста    2  

2. Условия отбывания наказания в виде ареста.     2  

Практическое занятие № 5: «Воспитательная работа с осужденными в 

арестных домах»  

2  2  

 

 Самостоятельная работа: Законспектировать «Условия применения наказания 

в виде ареста в РФ». Реферат на тему «Арестные дома в России, как необходимое 

условие исправления осужденного»  

2  2  

Тема 9  

Исполнение наказания 

в виде лишения 

свободы  

Содержание учебного материала  6  2  

1. Общие условия исполнения наказания в виде лишения свободы.    2  

2. Режим в исправительных учреждениях.    2  

3.  Социальное,  материально-бытовое  и  медико-санитарное 

 обеспечение осужденных к лишению свободы.  

  2  

Практические занятия№ 6: «Особенности материально-бытового обеспечения 

осужденных инвалидов, беременных женщин, кормящих матерей и женщин, 

имеющих детей».  

2  2  

Самостоятельная работа: «Законспектировать материал по теме: 

«Лечебнопрофилактическая и санитарно-профилактическая помощь 

осужденным к лишению свободы».  

2  2  

Тема 10  

Порядок и условия 

исполнения наказания в 

Содержание учебного материала  6  2  

1. Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях общего 

режима  

  2  



 

 

исправительных 

колониях.  

  

2. Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях строго 

режима  

  2  

3. Условия отбывания лишения свободы в колониях - поселениях    2  

Практическое занятие № 7: «Режим и воспитательная работа с осужденными, 

как обязательные условия исправления осужденных в колониях общего режима»  

2  2  

Самостоятельная работа: Самостоятельно законспектировать материал по теме 

«Воспитательная работа с лицами, отбывающими наказание в колониях – 

поселениях»  

2  2  

Тема 11  

Порядок и условия 

исполнения наказания в  

Содержание учебного материала  6  2  

1. Условия отбывания наказания в виде лишения свободы в тюрьмах     2  

2. Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях особого    2  

 

тюрьмах, 

исправительных 

колониях особого 

режима  

режима     

3. Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях особого 

режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы.   

  2  

Практическое занятие№ 8: «Условия отбывания лишения свободы в тюрьмах, 

их отличия от условий отбывания наказания в исправительных колониях».  

  2  

Самостоятельная работа: Самостоятельно законспектировать материал по теме 

«Социально - бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных в 

исправительных колониях общего режима»  

2  2  

Тема 12  

Порядок и условия 

содержания, 

осужденных в 

Содержание учебного материала  6  2  

1. Условия отбывания лишения свободы в воспитательных колониях      

2. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным в воспитательных 

колониях  

  2  

3. Воспитательное воздействие на осужденных в воспитательных колониях    2  



 

 

воспитательных 

колониях  

4. Оставление осужденных в воспитательных колониях и их перевод в 

исправительные колонии после достижения ими совершеннолетия  

  2  

Практическое занятие № 9: «Особенности применения к осужденным, 

содержащимся в воспитательных колониях, общественно полезного труда, 

общеобразовательного и профессионального обучения, воспитательной работы»  

2  2  

Самостоятельная работа: Самостоятельно законспектировать материал по теме 

«Трудовое и эстетическое воспитание несовершеннолетних»  

2  2  

Тема 13  

Исполнение наказания 

в отношении 

военнослужащих   

Содержание учебного материала  4  2  

1. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной 

службе порядок освобождения.  

  2  

2. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста в отношении 

осужденных военнослужащих.  

  2  

3.  Порядок  и  условия  исполнения  наказания  в  виде 

 содержания в дисциплинарной воинской части  

  2  

Практическое занятие:    2  

 

 Самостоятельная работа: Подготовить презентацию на тему «Раздельное 

содержание в дисциплинарной воинской части различных категорий 

военнослужащих»  

2  2  

Тема 14 
Правовое  

регулирование  

освобождение  от 

отбывания  наказания, 

социальная 

Содержание учебного материала  4  2  

1. Основания освобождения от отбывания наказания.    2  

2. Прекращение отбывания наказания и порядок освобождения осужденных.    2  

3. Особенности досрочного освобождения от наказания.    2  

4. Установление административного надзора в отношении лица, освобождаемого 

из мест лишения свободы.   

  2  



 

 

 адаптация лиц, 

освобождённых от 

наказания  

5. Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания.     2  

6. Осуществление действенного контроля за поведением условно осужденных.    2  

Практическое занятие:  -  -  

Самостоятельная работа:  -  -  

Тема 15  

Исполнение наказания  

в виде смертной казни  

  

Содержание учебного материала  4  2  

1. Применение смертной казни в России    2  

2. Порядок исполнения наказания в виде смертной казни    2  

Практическое занятие:  -  -  

Самостоятельная работа: Реферат на тему «Смертная казнь в России, 

перспектива и условия ее отмены»  

2  2  

Тема 16 
Правовое  

регулирование  

содержания  под 

стражей подозреваемых 

и обвиняемых  

  

  

  

Содержание учебного материала  6  2  

1. Социально-правовая природа содержания под стражей.       

2. Учреждения, исполняющие меру пресечения содержание под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.   

  2  

3. Правовое положение подозреваемых и обвиняемых во время содержания под 

стражей.  

  2  

4. Режим и условия содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений  

    

Практическое занятие № 10: «Реализация меры пресечения в виде заключения  2  2  

 под стражу в современных условиях гуманизации уголовно-процессуального 

законодательства»   

  

Самостоятельная работа: Самостоятельно законспектировать основные 

положения ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых» и 
«Свободы принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию и  

заключению в какой бы то ни было форме 1989 года  

2  2  



 

 

Тема 17  

Исполнение уголовного 

наказания в  

зарубежных странах  

  

  

Содержание учебного материала  2  2  

1.Исполнение уголовного наказания в США.    2  

2. Исполнение уголовного наказания в Великобритании    2  

3. Исполнение уголовного наказания во Франции.     2  

Практическое занятие:  -  -  

Самостоятельная работа:   -  -  

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1 

– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 3 – 

продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  

  

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Кабинет профессиональных дисциплин  

Раздаточный материал: по всем темам рабочей  программы Технические 

средства обучения:   

ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска  

  

  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

  

Литература  



 

 

  

Нормативные правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации. – М.: Издательство: «Омега-Л», 2020.   

2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. – Москва: Проспект, 2020.   

3. Уголовный кодекс Российской Федерации. – Москва: Проспект, 2020.   

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. – Москва: Проспект, 2020.   

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая. – Москва: Проспект, 2020.   

6. Трудовой кодекс Российской Федерации. – Москва: Проспект, 2020.    

Учебная:  

1. Уголовно-исполнительное право в вопросах, ответах и схемах: учебное пособие. – Москва: Проспект, 2020.   

2. Конегер П.Е., Рыбак М.С. Уголовно-исполнительное право: курс лекции / П.Е Конегер. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная академия права», 2007.   

3. Сизый А.Ф. Уголовно-исполнительное право России: учебник для юридических вузов / под ред. В.П. Малкова. 

Чебоксары: Салика, 2006.  

4. Уголовно-исполнительное право / под ред. В.М. Анисимкова, В.И. Селиверстова. Ростов н/Д: Феникс, 2008.  

5. Уголовно-исполнительное право: курс лекции / под ред. П.Е. Конегера, М.С. Рыбака. М.: Эксмо, 2010.  

6. Уголовно-исполнительное право: учебное пособие, Издательство: Юнити-Дана, 2015   

7. Уголовно-исполнительное право. Конспект лекций, Зильберштейн А. А., Издательство: Проспект, 2014  

8. Уголовно-исполнительное право. Учебник для юридических вузов и факультетов. — М.: Межрегиональный  

институт экономики и права, Юридическая фирма «КОНТРАКТ», ООО «ВОЛТЕРС КЛУВЕР», 2009.  

  

Дополнительная:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114555&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114555&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114555&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114555&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114555&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114555&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276998&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276998&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276998&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276998&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276998&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276998&sr=1


 

 

9. Уголовно-исполнительное право: учебное пособие, Матушевский Р. Г., Издательство: А-Приор, 2010  

10. Уголовно-исполнительное право: учебное пособие, Ментюкова М. А., Издательство: Издательство ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2015  

11. Уголовно-исполнительное право: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности, 

«Юриспруденция», Издательство: Юнити-Дана, 2015.  

12. Уголовно-исполнительное право. Краткий курс лекций   

13. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Международная защита прав и свобод человека: Сборник 

документов. М., 1990.   

14. . Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 года // Международная защита прав 

и свобод человека: Сборник документов. М., 1990 г.  

15. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов и наказания.  

1984 г. // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. М., 1990 г.   

16. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

(Пекинские правила) Часть 5 1985 г. // Международные соглашения и рекомендации ООН в области защиты прав 

человека и борьбы с преступностью. Сборник международных документов. Выпуск 1. М.: Академия МВД СССР, 1989.   

17. Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишённых свободы. // Международное сотрудничество в 

области прав человека. Документы и материалы. Выпуск. 2. М.: Международные отношения. 1993.  18. Стандартные 

Минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила). 1990 г. // 

Международное сотрудничество в области прав человека. Документы и материалы. Выпуск 2. М.: международные 

отношения, 1993 г.  

19. Леонов А. Взаимодействие с европейским комитетом по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения или наказания // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2006, №1.  

  

Электронные ресурсы  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56317&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56317&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56317&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56317&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56317&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56317&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444961&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444961&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444961&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444961&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444961&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444961&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446576&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446576&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446576&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446576&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446576&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446576&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446576&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446576&sr=1


 

 

20. Электронная библиотека образовательного учреждения: http://www.chuc.rf/.  

21. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека он-лайн» http://www.biblioclub.ru  

22. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

  

  

  

  

  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

  

Разделы учебной дисциплины  Компетенции нет ОК.6, ОК.7  

Тема 1. Уголовно-исполнительная политика и ее место в политике государства в сфере 

борьбы с преступностью  

ОК 10 – ОК 13, ПК 1.1 – 1.4   

Тема 2. Предмет и метод уголовно- исполнительного права.  ОК 10 – ОК 13, ПК 1.1 – 1.4  

Тема 3. Уголовно-исполнительное законодательство, его система и принципы  ОК 10 – ОК 13, ПК 1.1 – 1.4  

Тема 4. Исполнение наказания и применение исправительного воздействия.  ОК 10 – ОК 13, ПК 1.1 – 1.4  

Тема 5. Правовое положение лиц, отбывающих наказания.   ОК 10 – ОК 13, ПК 1.1 – 1.4  

Тема 6. Система учреждений и органов государства, исполняющих наказания, контроль за их 

деятельностью  

ОК 10 – ОК 13, ПК 1.1 – 1.4  

Тема 7. Порядок исполнения отдельных видов наказания, не связанных с лишением свободы   ОК 10 – ОК 13, ПК 1.1 – 1.4  

Тема 8. Порядок исполнения наказания, связанных с изоляцией от общества   ОК 10 – ОК 13, ПК 1.1 – 1.4  

Тема 9. Правовое регулирование освобождения от отбывания наказания, социальная адаптация 

лиц, освобожденных от наказания  

ОК 10 – ОК 13, ПК 1.1 – 1.4  

http://www.chuc.rf/
http://www.chuc.rf/
http://www.chuc.rf/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Тема 10. Порядок и условия исполнения наказания в исправительных колониях.  ОК 10 – ОК 13, ПК 1.1 – 1.4  

Тема 11. Порядок и условия исполнения наказания в тюрьмах и исправительных колониях 

особого режима  

ОК 10 – ОК 13, ПК 1.1 – 1.4  

Тема 12. Порядок и условия исполнения наказания в воспитательных колониях.  ОК 10 – ОК 13, ПК 1.1 – 1.4  

Тема 13. Исполнение наказания в отношении военнослужащих  ОК 10 – ОК 13, ПК 1.1 – 1.4  

Тема 14. Правовое регулирование освобождение от отбывания наказания, социальная  ОК 10 – ОК 13, ПК 1.1 – 1.4  

адаптация лиц, освобожденных от наказания   

Тема 15. Исполнение наказания в виде смертной казни  ОК 10 – ОК 13, ПК 1.1 – 1.4  

Тема 16. Правовое регулирование содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых  ОК 10 – ОК 13, ПК 1.1 – 1.4  

Тема 17. Исполнение уголовного наказания в зарубежных странах  ОК 10 – ОК 13, ПК 1.1 – 1.4  

Промежуточная аттестация  ОК 10 – ОК 13, ПК 1.1 – 1.4  

  
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения учебного 

материала дисциплин и оценка уровня сформированности компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции, включают в себя вопросы, 

тестовые задания и компетентностно-ориентированные задачи.   

  

  

5. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ 

(ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ  
№  
п/п  

Раздел учебной дисциплины  Наименование обеспечивающих дисциплин  
Уголовный 

процесс  
Правоохраните 

льные и  
судебные 

органы  

Оперативнослужебная 

деятельность  



 

 

1.  Раздел 1. Введение в курс уголовного права   +    +  

2.  Раздел 2. Преступление   +    +  

3.  Раздел 3. Наказание и иные меры уголовно-

правового характера.  
+    +  

4.  Раздел 4. Понятие Особенной части уголовного 

права. Квалификация преступления.  
+    +  

5.  Раздел 5. Преступления против личности.  +  +  +  

6.  Раздел 6. Преступления в сфере экономики.  +  +  +  

7.  Раздел 7. Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка.  
+  +  +  

8.  Раздел 8. Преступления против государственной 

власти.  

+  +  +  

  

  

  

  

Профессиональное образовательное учреждение  

«Челябинский юридический колледж»  

  

  

  

  

  

Рабочая программа учебной дисциплины  



 

 

ОП.16 Правоохранительные и судебные органы для 

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Челябинск  

ОДОБРЕНА  

на заседании предметно-цикловой комиссии 

«Правоохранительная деятельность»  

  

  

  

  

Составлена на основе ФГОС СПО для специальности  

40.02.02 «Правоохранительная деятельность»  

  

  

  



 

 

Председатель предметно-цикловой комиссии   

С.В. Кузнецов  

  

  

  

  

Составитель:    Е.А. Трапезникова  преподаватель   предметно-цикловой комиссии 

«Правоохранительная деятельность»  Челябинского 

юридического колледжа  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    1.Паспорт программы учебной дисциплины  

  



 

 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.15 Правоохранительные и судебные органы является частью 

основной профессиональнойобразовательной программы по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» и едина для всех форм обучения.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная 

дисциплина Правоохранительные и судебные органы относится  к профессиональному циклу.   

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

освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

- Общие положения о правоохранительной деятельности и правоохранительных органах, виды правоохранительных 

органов и их систему.  

- Механизм правового регулирования в РФ.  

- Правовое положение правоохранительных органов, их роль и место в системе государственных органов.  

- Принципы организации и деятельности правоохранительных органов, их компетенцию и систему, основные формы и 

методы деятельности, правовые основы взаимодействия с другими государственными органами.  

- Порядок построения и функционирования судебной системы, органов предварительного расследования, органов 

прокуратуры и иных органов Российской Федерации, охватываемых категорией «правоохранительные».  

- Правовой статус государственных служащих правоохранительных органов.  

- Содержание и способы обеспечения законности в деятельности правоохранительных органов.  

В результате освоения учебной дисциплины студентдолжен уметь:  

• Всесторонне оценивать социально-политические процессы в правоохранительной сфере в РФ и давать им 

соответствующую правовую характеристику.  

• Самостоятельно анализировать и применять законы и иные нормативные правовые акты в практической деятельности.  

• Определять взаимосвязь и взаимовлияние правоохранительных органов друг на друга и в целом на политику государства.  

• Анализировать правовое положение и содержание деятельности конкретных правоохранительных органов.  

• Охарактеризовать правовой статус сотрудников правоохранительных органов осуществляющих правоохранительную 

деятельность.  



 

 

• Обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан.  

• Юридически грамотно оценивать факты, принимать обоснованные решения в точном соответствии с законодательством 

о деятельности правоохранительных органов.  

В результате освоения учебной дисциплины студент овладеваетобщими компетенциями, включающими в себя способность:  

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

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации.  

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

этикета.  

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

Должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: ПК 

1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом.  

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.  

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

порядок.  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  86  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   60  

в том числе:    

     лабораторные  работы    

     практические занятия  20  

     контрольные работы    

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)    

Самостоятельная работа студента (всего)  22  

в том числе:    

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)    

Исследовательская работа    

Работа с информационными источниками    

Реферативная работа    

Расчетно-графическая работа    

Творческие задания    

Подготовка презентационных материалов    

Составление таблиц    

Составление тезисов    

Консультации  4  

Аттестация по дисциплине   Экзамен  



 

 

  

  

  

  

  

Тематический план  

по дисциплине «Правоохранительные и судебные органы» специальности 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность»  

Наименование разделов и тем  

Макс. учебн. 

нагрузка  
студента  

(час)  

Сам.учебн. 

нагрузка  
студента  

(час)  

Кол-во аудиторных 

часов  Консуль 

тации  всего  лекции  практики  

Тема 1. Понятие и основные признаки судебной власти. Понятие 

правосудия.  
6  2  4  4      

Тема 2. Судебная система РФ. Общая характеристика  8  2  6  2  4    

Тема 3. Функции, принципы организации и деятельности 

прокуратуры. Система органов прокуратуры.  
6  2  4  4      

Тема 4. Общая  характеристика  органов  юстиции  РФ. 

Министерство юстиции РФ.  
4  2  2  2      

Тема 5. Органы внутренних делРоссийской Федерации.  4  2  2  2      

Тема 6. Полиция Российской Федерации.  4    4  2  2    

Тема 7.Органы обеспечения безопасности.  4    4  2  2    

Тема 8.Федеральная служба безопасности РФ.  4    4  2  2    

Тема 9. Федеральная служба охраны и Служба внешней разведки 

РФ.  

4  2  2  2      

Тема 10. Таможенные органы РФ.  4  2  2  2      



 

 

Тема 11. Федеральная миграционная службаи МЧС РФ.  4    4  2  2    

Тема 12. Органы контроля за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ.  
4    4  2  2    

Тема 13. Общая характеристика предварительного расследования.  4    4  2  2    

Тема 14.Следственный комитет РФ.  4  2  2  2      

Тема 15. Органы, осуществляющие оперативно – розыскную 

деятельность.  
4    4  2  2    

Тема 16. Адвокатура и нотариат.  6  2  4  2  2    

Тема 17.Нотариат.  4  2  2  2      

Тема 18.Частные детективные и охранные организации.  4  2  2  2      

ВСЕГО  86  22  60  40  20  4  

  

  

  

2.2 Содержание учебной дисциплины «Правоохранительные и судебные органы»  

  

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект)  
Объём 

часов  
Уровень 

освоения  

Тема 1 Понятие и 

основные признаки 

судебной власти. 

Понятие 

правосудия.  

  

Содержание учебного материала  4    

Принцип разделения и взаимодействия властей как важнейшая черта правового 

государства.  

  1  

Понятие и признаки судебной власти. Полномочия (функции) судебной власти.    1  

Понятие и свойства правосудия.    1  

Суд как орган судебной власти.     1  

Разрешение юридических конфликтов - основная задача суда.     1  



 

 

Роль суда как гаранта конституционных прав и свобод граждан    1  

Практическое занятие:      

Самостоятельная работа: Составление схем и таблиц основных признаков 

судебной власти.  

Написание рефератов по теме «Особенности судебной власти».  

2  2  

Тема 2. Судебная 

система РФ. 

Общая  

характеристика  

  

Содержание учебного материала  2    

Общая характеристика судебной системы РФ.    1  

Структура судебной системы РФ.    1  

Федеральные суды и суды субъектов РФ    1  

Конституционные суды, суды общей юрисдикции, арбитражные суды.    1  

Законодательство о судах.    1  

 

 Практическое занятие:  4    

№ 1 Подготовка схем, таблиц, рефератов и презентаций по темам: «Система 

органов внутренних дел РФ», «Структура МВД РФ».  

2  2  

№ 2Работая с ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации» осуществить анализ статей 1 – 12 закона и 

письменно ответить на следующие вопросы  

2  2  

Самостоятельная работа: Составление схемы «Структура и полномочия 

районного суда».  

2  3  

Тема 3 Функции, 

принципы 
организации и  

деятельности 

прокуратуры. 

Содержание учебного материала  4    

Принципы  организации  и  деятельности  прокуратуры.  Система 

 органов прокуратуры.  

  1  

Надзор за соблюдение прав и свобод человека и гражданина – общенадзорное 

направление деятельности органов прокуратуры Российской Федерации.  

  1  



 

 

Система  органов 

прокуратуры.  

Иные направления деятельности прокуратуры: уголовное преследование; участие 

в рассмотрение дел судами; координация деятельности по борьбе с 

преступностью; участие в правотворческой деятельности; рассмотрение и 

разрешение заявлений, жалоб и иных обращений.  

  1  

Полномочия прокуроров при осуществлении возложенных на них функций. 

Средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона: протест, 

представление, постановление, предупреждение прокурора.  

  1  

Работники прокуратуры и требования, предъявляемые к ним. Порядок назначения 

прокуроров на должность. Присяга прокурора. Меры правовой и социальной 

защиты прокуроров.  

  1  

Практическое занятие:      

Самостоятельная работа:Написание рефератов по теме: «История становления 

и развития органов прокуратуры в РФ»  

2  2  

Тема  4  Общая  

характеристика  

Содержание учебного материала  2    

Понятие органов юстиции, их основные задачи. Система органов юстиции.    1  

 

органов 

 юстиции РФ. 

Министерство 

юстиции РФ.  

Основные направления деятельности органов юстиции.    

Министерство юстиции РФ, его функции и полномочия.    1  

Структура Министерства юстиции РФ, его территориальные органы, иные органы 

и учреждения юстиции, а также организации, обеспечивающие их деятельность.  

  1  

Практические занятия:      

Самостоятельная работа: Написание рефератов по теме: «Современное 

состояние и перспективы развития органов ФСИН (ФССП) в России».  

2  2  

Содержание учебного материала  2    



 

 

Тема 5 Органы 

внутренних дел  

Российской  

Федерации.  

Понятие правопорядка и его основные черты. Охрана правопорядка - важнейшая 

функция правоохранительной деятельности государства. Органы внутренних дел 

и их роль в охране общественного порядка и обеспечении общественной 

безопасности.  

  1  

Система органов внутренних дел Российской Федерации, их задачи и принципы. 

Основные направления деятельности органов внутренних дел.  

  1  

Министерство внутренних дел РФ: структура, основные задачи и полномочия.    1  

ГУВД по федеральным округам, МВД республик, УВД (ГУВД) краев, областей, 

городов федерального значения, автономной области, автономных округов; их 

правовое положение. Управления (отделы) внутренних дел городов, районов, 

районов в городах, их правовое положение.  

  1  

Практическое занятие       

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений  по теме: «Почему милицию 

переименовали в полицию?»  

2  2  

Тема 6  Полиция  

Российской  

Федерации.  

Содержание учебного материала  2    

Полиция: задачи, функции, структура, принципы деятельности.    1  

Обязанности и права полиции.    1  

Правовая основа деятельности полиции.    1  

Правовое положение сотрудника полиции.    1  

 

 Служба в полиции.    1  

Ответственность сотрудника полиции.    1  

Взаимодействие подразделений органов внутренних дел между собой, с другими 

правоохранительными органами.  

  1  

Контроль и надзор за деятельностью органов внутренних дел.    1  



 

 

Практическое занятие   2    

№ 3 Составление схем, таблиц «Структура полиции МВД РФ».  

Конспектирование и анализ статей ФЗ «О полиции»: ст.ст.5 - 11, 14, 15, 35, 49 – 53.  

2  3  

Самостоятельная работа:      

Тема  7  Органы 

обеспечения 

безопасности.  

Содержание учебного материала  2    

Понятие безопасности, ее основные объекты. Принципы и основные функции 

обеспечения безопасности. Органы обеспечения безопасности в РФ.  

  1  

Совет безопасности Российской Федерации, его состав и основные задачи.    1  

Федеральная служба безопасности РФ: задачи, функции, принципы деятельности. 

Система и правомочия органов ФСБ РФ. Правовой статус сотрудников ФСБ.  

  1  

Органы внешней разведки РФ: система, задачи и основные полномочия.    1  

Федеральная служба охраны Российской Федерации: структура, задачи и 

основные полномочия.  

  1  

Практическое занятие   2    

№ 4 Подготовка рефератов по теме «От НКВД до ФСБ (ФСО, СВР) – история 

развития органов госбезопасности».  

2  2  

Самостоятельная работа:      

Тема 8 

Федеральная 

служба 

безопасности РФ.  

Содержание учебного материала  2    

полномочия органов ФСБ и ОВД    1  

Практическое занятие   2    

№ 5 Анализ полномочий органов ФСБ и ОВД (гл.3 ФЗ «О ФСБ РФ», гл.3 ФЗ «О 

полиции»).  

2  2  

 

 Самостоятельная работа:      



 

 

Тема 9  

Федеральная 

служба охраны и 

Служба 

 внешней 

разведки РФ.  

Содержание учебного материала  2    

Федеральная служба охраны и Служба внешней разведки РФ.    1  

Практические занятия      

Самостоятельная работа:Составление схем и таблиц «Система и структура ФСБ 

РФ».  

2  2  

Тема 10 

Таможенные 

органы РФ.  

Содержание учебного материала  2    

Понятие таможенного дела и таможенной политики РФ.     1  

Экономические и правоохранительные цели таможенной деятельности.    1  

Таможенные органы Российской Федерации, их система и задачи.    1  

Основные направления деятельности  

таможенных органов.  

  1  

Полномочия  таможенных  органов,  связанные  с 

 правоохранительной деятельностью.  

  1  

Должностные лица таможенных органов, правомочные вести производство по 

делам о контрабанде, иным преступлениям и нарушениям в сфере таможенных 

правил. Правовое положение этих сотрудников.  

  1  

Сотрудничество таможенных органов с другими правоохранительными органами, 

международными таможенными организациями в борьбе с отдельными видами 

преступлений.  

  1  

Практическое занятие       

Самостоятельная работа: Подготовка рефератов по темам: «История развития 

таможенных органов в РФ», «Правонарушения в области таможенного дела и 

ответственность за них».  

2  1  

Содержание учебного материала  2    



 

 

Тема 11 

Федеральная 

миграционная 

служба и МЧС РФ.  

Понятие и основные цели миграционной политики РФ. Современное состояние в 

сфере миграции в России.  

  1  

ФМС России: задачи, система, основные направления деятельности.    1  

 

 Полномочия ФМС, связанные с правоохранительной деятельностью. Правовое 

положение сотрудников ФМС.  

  1  

Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС РФ): задачи, система, 

основные направления деятельности.  

  1  

Полномочия МЧС РФ, связанные с правоохранительной деятельностью. Правовое 

положение сотрудников МЧС РФ.  

  1  

Практическое занятие  2    

№ 6 Составление схем и таблиц основных направлений деятельности ФМС и 

МЧС РФ.  

2    

Самостоятельная работа:      

Тема 12 Органы 

контроля за  

оборотом  

наркотических  

средств  и 

психотропных 

веществ.  

Содержание учебного материала  2    

Понятие наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Политика и правовое регулирование в сфере оборота наркотических средств и 

психотропных веществ в России. Современное состояние в данной сфере.  

  1  

Система органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. ФСКН России: задачи, основные направления и принципы деятельности. 

Территориальные органы по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ.  

  1  



 

 

Правомочия органов контроля за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. Правовой статус сотрудников ФСКН РФ.  

  1  

Практическое занятие   2    

№ 7 Памятка для учащихся средних школ о вреде употребления наркотиков  2  2  

Самостоятельная работа:      

Тема  13  Общая  

характеристика 

предварительного 

расследования.  

Содержание учебного материала  2    

Расследование преступлений, изобличение лиц, виновных в их совершении, как 

одна из важнейших правоохранительных функций. Понятие и признаки 

предварительного расследования. Формы предварительного расследования.  

  1  

 

 

 

Понятие предварительного следствия. Органы предварительного следствия, их 

виды.  

  1  

Органы предварительного следствия в системе МВД РФ, их структура и 

компетенция. Следственный аппарат органов ФСБ РФ и ФСКН РФ, структура и 

компетенция.  

  1  

Понятие дознания, его виды. Дознание по делам, по которым предварительное 

следствие не обязательно. Дознание по делам, по которым предварительное 

следствие обязательно. Органы дознания. Их виды и компетенция. Организация 

органов дознания в системе органов внутренних дел РФ.  

  1  

Следователь и лицо, производящее дознание (дознаватель), их правовое 

положение. Полномочия при расследовании преступлений. Взаимоотношения 

следователя и дознавателя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, а также с прокурором, начальником следственного отдела 

(начальником органа дознания), судом.  

  1  

Практическое занятие:  2    



 

 

№ 8 Составление схемы   2  2  

Самостоятельная работа:      

Тема  

Следственный 

комитет РФ.  

14  Содержание учебного материала  2    

Следственный комитет РФ: задачи, основные направления и принципы 

деятельности. Правовая основа деятельности.  

  1  

Система и организация деятельности Следственного комитета РФ.    1  

Служба в Следственном комитете РФ. Правовое положение сотрудников 

Следственного комитета РФ.  

  1  

Контроль и надзор за законностью деятельности следствия и дознания в РФ.    1  

Практическое занятие:      

Самостоятельная работа: Работая с УПК РФ (ст.ст. 38 - 41) составить 

сравнительную таблицу полномочий следователя и дознавателя.  

Работая с ФЗ «Об оперативно – розыскной деятельности» (ст.ст. 6,7) составить  

2  2  

 

 таблицу содержащую перечень оперативно – розыскных мероприятий. 

Осуществить анализ оснований для их проведения.  

  

Тема 15 Органы, 

осуществляющие 

оперативно 

розыскную 

деятельность.  

–  Содержание учебного материала  2    

Понятие, признаки, цель и задачи оперативно-розыскной деятельности. 

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности, гарантии их осуществления.  

  1  

Оперативно-розыскные мероприятия и основания их проведения.    1  

Система, права и обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность.  

  1  



 

 

Правовой статус сотрудников органов осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и граждан, 

содействующих этим органам.  

  1  

Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью.      

Практическое занятие:  2    

№ 9 Решение тестовых заданий по теме.  2  2  

Самостоятельная работа      

Тема 16 

Адвокатура 

нотариат.  

и  Содержание учебного материала  2    

Понятие и формы оказания юридической помощи и защиты в РФ.    1  

Понятие адвокатуры, ее роль в правоохранительной деятельности. Задачи и 

принципы организации и деятельности адвокатуры. Виды оказываемой ею 

юридической помощи.  

  1  

Организация адвокатской деятельности и адвокатуры. Система адвокатуры в РФ. 

Формы адвокатских образований.  

  1  

Правовой статус адвоката. Контроль за деятельностью адвокатов.    1  

Взаимодействие коллегий адвокатов с органами юстиции, органами 

предварительного расследования и судами при осуществлении деятельности, 

связанной с оказанием юридической помощи гражданам и организациям.  

  1  

 

 Практическое занятие:  2    

№ 10 Подготовить устные ответы на теоретические вопросы темы:  2  2  

Самостоятельная работа: Подготовка рефератов и презентаций по темам: 

«Правовой статус адвоката», «Система адвокатуры в РФ», «Виды юридической 

помощи, оказываемой адвокатами».  

2  2  



 

 

Тема 17 Нотариат.  Содержание учебного материала  2    

Нотариат: понятие, задачи, функции и принципы организации.    1  

Система органов нотариата в РФ. Государственные нотариальные конторы, другие 

государственные организации и должностные лица, совершающие нотариальные 

действия. Частные нотариусы. Нотариальная палата. Федеральная нотариальная 

палата.  

  1  

Правовой статус нотариуса.    1  

Нотариальные  действия,  совершаемые  нотариусом  и 

 уполномоченными должностными лицами.  

  1  

Контроль и надзор за деятельностью нотариусов.    1  

Практическое занятие:      

Самостоятельная работа:Подготовка рефератов и презентаций по темам: 

«Правовой статус нотариуса» и «Система органов нотариата в РФ». Подготовка 

эссе на тему: «Инструменты воздействия гражданского общества на 

исполнительную власть».  

2  2  

Тема 18 Частные 

детективные и 

охранные 

организации.  

Содержание учебного материала  2    

Организационно-правовые  формы  общественных  объединений  в 

 сфере правоохранительной деятельности.  

  1  

Частная детективная и охранная деятельность и ее место в системе 

правоохранительной деятельности. Виды частных детективных и охранных 

предприятий.  

  1  

Виды услуг, оказываемых клиентам частными детективными и охранными 

предприятиями. Частный детектив и частный охранник, их правовое положение.  

  1  



 

 

 Правовой порядок создания и организации детективной и охранной деятельности. 

Организационно-правовой порядок выдачи лицензии на право занятия охранной и 

сыскной сферой деятельности.  

  1  

Надзор за деятельностью частных детективных и охранных предприятий. 

Взаимодействие по оказанию помощи органам внутренних дел в охране 

общественного порядка и обеспечении общественной безопасности.  

  1  

Практическое занятие:      

Самостоятельная работа:  2    

Работая с ФЗ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» (разделы 2 

и 3) осуществить анализ и конспектирование правового статуса частного детектива 

и частного охранника.  

  2  

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

  

Кабинет профессиональных дисциплин  

Раздаточный материал: по всем темам рабочей  программы Технические 

средства обучения:   

ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Литература Основная:   

1. Правоохранительные и судебные органы: учебник для СПО / под общ.ред. В.П. Божьева, Б.Я. Гаврилова. - 5-е изд. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019.  

2. Гриненко А.В. Правоохранительные и судебные органы: учебник для СПО / Гриненко А.В. - М.: Издательство Юрайт, 

2019.  

3. Правоохранительные органы: учебник и практикум / под общ.ред. М.П. Полякова. – М.: Издательство Юрайт, 2018. 

Нормативные правовые акты  

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ, от 21.07.2020 № 11-ФКЗ, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).   



 

 

2. О Конституционном суде Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ 

(ред. от 29.07.2018).  

3. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (ред. 

от 30.10.2018).   

4. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 7 февраля  2011 г. № 

1ФКЗ (ред. от 06.03.2019, с изм. (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019).   

5. О Верховном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ (ред.  

от 02.08.2019, с изм. и доп., вступ. в силу с 25.10.2019).   

6. О военных судах Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ (ред. от  

27.12.2019).   

7. Об Арбитражных судах в Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ 

(ред. от 18.07.2019).   

8. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (ред. 

от 08.06.2020).   

9. Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от  

31.07.2020).   

10. Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть третья: Федеральный закон от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от  

18.03.2019).   

11. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. №138-ФЗ (ред. 

от 31.07.2020).   

12. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. №  

195-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2020)  

13. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020).  

14. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 

31.07.2020)  



 

 

15. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (ред. от 31.07.2020)  

16. О безопасности: Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ (ред. от 06.02.2020)  

17. О внешней разведке: Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ (ред. от 02.12.2019).   

18. О государственной охране: Федеральный закон от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ (ред. от 01.04.2020).   

19. О мировых судьях в Российской Федерации: Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ (ред. от 28.11.2018)  

20. О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ (ред. от 

26.07.2019)  

21. О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 06.02.2020)  

22. О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации: Федеральный закон от 20 

августа 2004 г. №113 – ФЗ (ред. от 01.10.2019)  

23. О прокуратуре Российской Федерации: Закон РФ от 17 января 1992 г. № 2202-1 (ред. от 31.07.2020)  

24. О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ (ред. от 

23.05.2016)    

25. О Следственном комитете Российской Федерации: Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ (ред. от  

31.07.2020)  

26. О службе в ОВД РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ: Федеральный закон от 30 ноября 

2011 г. № 342-ФЗ (ред. от 31.07.2020)  

27. О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации: Федеральный закон от 08 января 1998 г. № 

7ФЗ (ред. от 27.12.2019)  

28. Об органах принудительного исполнения Российской Федерации: Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 118-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019)  

29. О статусе судей в Российской Федерации: Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 (ред. от 31.07.2020)  

30. О федеральной службе безопасности: Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ (ред. от 31.07.2020)   

31. О таможенном регулировании в Российской Федерации: Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ (ред. от  

28.11.2018)   



 

 

32. О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации: Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1  

(ред. от 02.08.2019)  

33. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: Федеральный закон от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 (утв. 

ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 27.12.2019, с изм. и доп., вступ. в силу с 11.05.2020)  

34. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ 

(ред. от 31.07.2020).   

35. Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ (ред. от 31.07.2020).   

36. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019).   

37. Об органах судейского сообщества в Российской Федерации: Федеральный закон от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ (ред. от  

20.07.2020).   

38. О войсках национальной гвардии Российской Федерации: Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 226-ФЗ (ред. от 

31.07.2020)  

39. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации: Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ (ред. от 13.07.2020)  

40. О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации: Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324ФЗ (ред. 

от 26.07.2019)  

41. Об утверждении положений о Совете Безопасности Российской Федерации и аппарате Совета Безопасности 

Российской Федерации, а также об изменении и признании утратившими силу отдельных актов Президента Российской 

Федерации: Указ Президента РФ от 7 июня 2004 г. № 726 (ред. от 07.03.2020).   

42. Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации: Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 248 (ред. от  

24.10.2018).   

43. Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации: Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1313 (ред. от  

06.08.2020).   



 

 

44. Вопросы Федеральной службы охраны Российской Федерации: Указ Президента РФ от 07 августа 2004 г. № 1013 (ред. 

от 20.07.2020).  

45. Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314 (ред. от  

04.11.2019).  

46. Вопросы Федеральной службы судебных приставов: Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1316 (ред. от 

01.01.2020).  

47. «Положение о порядке работы квалификационных коллегий судей» (утв. Высшей квалификационной коллегией судей 

РФ 22.03.2007) (ред. от 17.06.2020)   

48. «Положение об экзаменационных комиссиях по приему квалификационного экзамена на должность судьи» (утв. 

Высшей квалификационной коллегией судей РФ 15.05.2002)  

49. «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия»: 

Приказ Генпрокуратуры России от 28 декабря 2016 г. № 826  

50. Положение о Министерстве Юстиции Российской Федерации. Утверждено Указом Президента Российской  

Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 (ред. от 06.08.2020)   

51. Об утверждении Регламента Министерства юстиции Российской Федерации: Приказ Минюста России от 27 января 

2010 г. № 8 (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2010 № 16096) (ред. от 29.05.2018)  

52. Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства: Приказ Генпрокуратуры России от  

25 декабря 2012 г. № 465  

53. О мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел 

Российской Федерации: Указ Президента РФ от 23 ноября 1998 г. № 1422 (ред. от 16.05.2017)  

54. Вопросы прохождения службы сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации: Указ Президента РФ 

от 22 ноября 2012 г. № 1575 (ред. от 27.03.2019)  

55. Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных служащих Следственного комитета  

Российской Федерации (утв. Следственным комитетом РФ 11.04.2011)  

56. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) (ред. от  



 

 

20.04.2017)  

57. Кодекс судейской этики (утв. VIII Всероссийским съездом судей 19.12.2012) (ред. от 08.12.2016) Дополнительная:  

1. Правоохранительные органы. Практикум: учебное пособие для СПО / под общ.ред. В.М. Бозрова. - М.: Издательство 

Юрайт, 2019.  

2. Миронов Р.Г. Правоохранительные органы: учебное пособие / Р.Г. Миронов. - М.: ИД «Форум»: Форум – Инфо – М, 

2018.  

3. Правоохранительные органы: учебник / под ред. Н.П. Кирилловой, Н.Г. Стойко.- М.: Издательство Юрайт, 2019.  

4. Правоохранительные органы Российской Федерации. Практикум: учебное пособие / под ред. А.В. Гриненко,  

О.В. Химичевой. - М.: Издательство Юрайт, 2018.  

5. Рыжаков А.П. Правоохранительные органы в тестах и задачах: учебное пособие / А.П. Рыжаков. - 2-е изд. - М.: Дело и 

Сервис, 2018.  

6. Авдонкин В.С., Карпов Е.А., Науменко А.Б. Правоохранительные органы Российской Федерации. Сборник схем: 

учебное пособие для юридических вузов / отв. ред. доц. Г.В. Дроздов. - М.: Новый юристъ, 1997.  

7. Берекашвили Л.Ш., Игнатов В.П. Обеспечение прав человека и законности в деятельности правоохранительных 

органов: учебное пособие с альбомом схем. - М.: МосУ МВД России. Изд-во «Щит - М», 2005.  

8. Гельдибаев М.Х., Огородников А.А. Прокурорский надзор. - СПб.: Питер, 2002.  

9. Григонис Э.П. Правоохранительные органы Российской Федерации: учебник. - СПб.: Изд. Дом «ПИТЕР», 2002.  

10. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы: учебник. - М.: Изд. «Бек», 2000.  

11. Карташов В.Н. Профессиональная юридическая деятельность (вопросы теории и практики): учебное пособие. - 

Ярославль, 1992.  

12. Качалова О.В., Качалов В.И. Правоохранительные органы Российской Федерации в схемах и комментариях:  

учебное пособие. - М.: ЭКМОС, 2001.  

13. Огородников А.А., Зейналов И.М. Современное состояние судебной системы Российской Федерации. – СПб., 2001.  

14. Правоохранительные органы Российской Федерации: учебник / под ред. В.П. Божьева. М.: Изд-во «Спарк», 2001.  



 

 

15. Правоохранительные органы Российской Федерации: сборник нормативных актов / под ред В.К. Боброва. - М: МА МВД 

России. Изд-во «Щит - М», 2005.  

16. Правоохранительные органы и спецслужбы Российской Федерации: История и современность / под ред. С.В. 

Степашина. - Ростов-на-Дону, Изд-во "Феникс", 1999.  

17. Правоохранительные органы Российской Федерации: учебное пособие. В 2-х томах / под ред. Ю.Ф. Кваши и А.А. 

Прохожева. - М: Изд-во. "Че Ро Контур", 2000.  

18. Правоохранительные органы Российской Федерации: учебное пособие / под ред. В.К. Боброва. - М.: МА МВД России. 

Изд-во «Щит - М», 2001.  

19. Правоохранительные органы Российской Федерации: сборник нормативных актов. - М: Изд-во «Юрайт», 1999.  

20. Прокурорский надзор: учебник для вузов / под ред. Сухарева А.Я. - М.: Норма, 2005.  

21. Профессиональная этика сотрудников правоохранительных органов: учебное пособие / под ред. А.В. Опалева и Г.В. 

Дубова. - М.: Щит, 1997.  

22. Рыжаков А.П. Правоохранительные органы. Краткий курс. - М.: ИНФРА-М, 2001.  

23. Чувилев А.А., Чувилев Ан. А. Правоохранительные органы. Вопросы и ответы. - М.: Новый юрист, 1998. 

Периодические издания  

28. Российская газета  

29. Бюллетень Верховного суда РФ  

30. Государство и право  

31. Журнал российского права  

32. Законность  

33. Российская юстиция  

34. Собрание законодательства РФ  

35. Уголовное право Электронные ресурсы  

25. Электронная библиотека образовательного учреждения: http://www.chuc.rf/.  

26. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека он-лайн» http://www.biblioclub.ru  

http://www.chuc.rf/
http://www.chuc.rf/
http://www.chuc.rf/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 

 

  

  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

  

Разделы учебной дисциплины  Компетенции  

Тема 1 Понятие и основные признаки судебной власти. Понятие правосудия.  ОК1,  10 – ОК 13, ПК 1.1 – 1.4   

Тема 2. Судебная система РФ. Общая характеристика  ОК1,  10 – ОК 13, ПК 1.1 – 1.4   

Тема 3 Функции, принципы организации и деятельности прокуратуры. Система 

органов прокуратуры.  

ОК1,  10 – ОК 13, ПК 1.1 – 1.4   

Тема 4 Общая характеристика органов юстиции РФ. Министерство юстиции РФ.  ОК1,  10 – ОК 13, ПК 1.1 – 1.4   

Тема 5  Органы внутренних дел Российской Федерации.  ОК1,  10 – ОК 13, ПК 1.1 – 1.4   

Тема 6  Полиция Российской Федерации.  ОК1,  10 – ОК 13, ПК 1.1 – 1.4   

Тема 7 Органы обеспечения безопасности.  ОК1,  10 – ОК 13, ПК 1.1 – 1.4   

Тема 8Федеральная служба безопасности РФ.  ОК1,  10 – ОК 13, ПК 1.1 – 1.4   

Тема 9 Федеральная служба охраны и Служба внешней разведки РФ.  ОК1,  10 – ОК 13, ПК 1.1 – 1.4   

Тема 10 Таможенные органы РФ.  ОК1,  10 – ОК 13, ПК 1.1 – 1.4   

Тема 11 Федеральная миграционная служба и МЧС РФ.  ОК1,  10 – ОК 13, ПК 1.1 – 1.4   

Тема 12 Органы контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.  ОК1,  10 – ОК 13, ПК 1.1 – 1.4   

Тема 13 Общая характеристика предварительного расследования.  ОК1,  10 – ОК 13, ПК 1.1 – 1.4   

Тема 14 Следственный комитет РФ.  ОК1,  10 – ОК 13, ПК 1.1 – 1.4   

Тема 15 Органы, осуществляющие оперативно – розыскную деятельность.  ОК1,  10 – ОК 13, ПК 1.1 – 1.4   

Тема 16 Адвокатура и нотариат.  ОК1,  10 – ОК 13, ПК 1.1 – 1.4   

Тема 17 Нотариат.  ОК1,  10 – ОК 13, ПК 1.1 – 1.4   

Тема 18 Частные детективные и охранные организации.    



 

 

Промежуточная аттестация  ОК1,  10 – ОК 13, ПК 1.1 – 1.4   

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в двух основных направлениях:  

оценка уровня освоения учебного материала дисциплин и оценка уровня сформированности компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные  

компетенции, включают в себя вопросы, тестовые задания и компетентностно-ориентированные задачи.   

  

  

  

5. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ 

(ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ  

  

Раздел учебной дисциплины  Наименование обеспечивающих дисциплин  

Теория 

государства 

и права  

Конституци 

онное право  

России  

Оперативнослужебная 

деятельность  

Тема 1 Понятие и основные признаки судебной власти. Понятие 

правосудия.  

+  +  +  

Тема 2. Судебная система РФ. Общая характеристика  +  +  +  

Тема 3 Функции, принципы организации и деятельности прокуратуры. 

Система органов прокуратуры.  
+  +  +  

Тема 4 Общая характеристика органов юстиции РФ. Министерство 

юстиции РФ.  
+  +  +  

Тема 5  Органы внутренних дел Российской Федерации.  +  +  +  

Тема 6  Полиция Российской Федерации.  +  +  +  



 

 

Тема 7 Органы обеспечения безопасности.  +  +  +  

Тема 8Федеральная служба безопасности РФ.  +  +  +  

Тема 9 Федеральная служба охраны и Служба внешней разведки РФ.  +  +  +  

Тема 10 Таможенные органы РФ.  +  +  +  

Тема 11 Федеральная миграционная служба и МЧС РФ.  +  +  +  

Тема  12  Органы  контроля  за  оборотом  наркотических 

 средств  и психотропных веществ.  
+  +  +  

Тема 13 Общая характеристика предварительного расследования.  +  +  +  

Тема 14 Следственный комитет РФ.  +  +  +  

Тема 15 Органы, осуществляющие оперативно – розыскную 

деятельность.  

+  +  +  

Тема 16 Адвокатура и нотариат.  +  +  +  

Тема 17 Нотариат.  +  +  +  

Тема 18 Частные детективные и охранные организации.  +  +  +  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность  

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность по специальности  40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» является частью основной профессиональной образовательной программы   и едина для всех форм 

обучения в части освоения основного вида профессиональной деятельности: оперативно-служебная деятельность.  

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

соответствии с законом.  



 

 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.  

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

ПК 1.5. 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.  

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалиста правоохранительных деятельности.  

1.2. Цели задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля С целью 

овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен:   

иметь практический опыт:  
- выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем деятельности правоохранительного органа в условиях режима 

чрезвычайного положения, с использованием специальной техники, вооружения, с соблюдением требований делопроизводства и режима 

секретности уметь:  

- решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  



 

 

- читать топографические карты, проводить измерения и ориентирование по карте и на местности, - составлять служебные графические 

документы;  

- обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан; использовать огнестрельное оружие; - обеспечивать законность и правопорядок; - 

охранять общественный порядок;  
- выбирать и тактически правильно применять средства специальной техники в различных оперативно-служебных ситуациях и документально 

оформлять это применение;  

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

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

- организационно-правовые основы и тактику деятельности сотрудников правоохранительных органов в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время;   

- задачи правоохранительных органов в системе гражданской обороны и в единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;   

- основы инженерной и топографической подготовки правовые основы, условия и пределы применения и использования огнестрельного оружия 

сотрудниками правоохранительных органов;  

- основные виды вооружения, применяемого сотрудниками правоохранительных органов;  

- меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием;  

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

- тактику индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения оперативно-служебных задач с применением и использованием оружия;  

- организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности и правопорядка, охраны общественного порядка;  

- назначение, задачи, технические возможности, организационно-правовые основы и тактические особенности применения различных видов 

специальной техники и технических средств;  

- установленный порядок организации делопроизводства, использования сведений, содержащихся в документах;  

основные правила и порядок подготовки и оформления документов;  

- организационно-правовые основы режима секретности в правоохранительных органах, порядок отнесения сведений к государственной тайне, 

порядок засекречивания и рассекречивания носителей сведений, составляющих государственную тайну, порядок допуска к государственной 

тайне; - правила пользования и обращения с секретными документами и изделиями.  

    

  

 1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля  



 

 

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  878  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)    604  
в том числе:    

лабораторные  работы     -  

и практические занятия  266  
     контрольные работы  -  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  216   
в том числе:    

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  -  

Исследовательская работа  20  

Работа с информационными источниками  30  

Реферативная работа  40  

Составление таблиц  20  

Составление тезисов  30  

Учебная и производственная практики  180  

Консультации  58  

Аттестация по дисциплине   Междисциплинарный 

экзамен   

  

  

2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами видом профессиональной деятельности: ПМ.01 

Оперативно-служебная деятельность, в том числе профессиональными и общими 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 1.4.  
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.  

  

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

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

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

их эффективность и качество.  

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

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

профессиональной деятельности.  

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

профессионального и личностного развития.  

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

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

национальностей и конфессий.  

ОК 9.  Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10.  Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

ОК 11  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

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

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

ОК 14.  Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать 

должный уровень физической подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  
3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

  

3.1. Тематический план профессионального модуля   
  ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность по специальности  40.02.02 «Правоохранительная деятельность»  

  

Коды 

профессиона 

льных  
компетенци 

й  

Наименования разделов  
профессионального 

модуля  

Всего 

часов  
(макс. 

учебная  
нагрузка 

и  
практики 

)  

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов)  
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося  

Самостоятельная 

работа 

обучающегося  

Учебная, 

часов  

Производственна 

я (по профилю  

специальности), 

часов  
(если 

предусмотрена  
рассредоточенная 

практика)  

Всего, 

часов  

в т.ч.  
лабораторны 

е работы и  
практические 

занятия, 

часов  

в т.ч.,  
курсова 
я работа  

(проект), 

часов  

Всего, 

часов  

в т.ч.,  
курсовая 

работа  

(проект), 

часов  

МДК.01.01.  Тактико-специальная 

подготовка  
154  106  52    38    -  

  

МДК.01.02.  Огневая подготовка  184  126  110    38    -    

МДК.01.03.  Начальная 

профессиональная 

306  216  74  20  72      

  



 

 

подготовка и введение в 

специальность  

МДК.01.04.  Специальная техника  104  70  40    24        

МДК.01.05.   Делопроизводство и 

режим секретности  
132  86  30    36      

  

  Учебная практика, 

часов  
36     36  

  Производственная 

практика, часов    
144     144  

  Всего  916  604  306  20  208    -  36  

  
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

  

Наименование разделов и тем  
Макс. учебная 

нагрузка студента  

(час.)  

Сам. работа 

студента (час.)  

Количество аудиторных часов  

Всего  
Теоретиче 

ское 

обучение  

Лаборатор 

ных,  
практическ 

их занятий  

Курсовое 

проектир 

ование  

  1. Тактико-специальная  

подготовка  

  156    40  106  54  52    

1.1 Общие положения специальной тактики.  26  8  18  10  8    



 

 

1.2  Тактика действий сотрудников 

правоохранительных органов в составе служебных 

нарядов и групп при проведении специальных 

операций.  

42  8  34  12  22    

1.3 Гражданская оборона в деятельности 

правоохранительных органов.  
28  8  20  10  10    

1.4 Топография в деятельности правоохранительных 

органов.  
26  8  18  10  8    

1.5  Вопросы безопасности и выживания 

сотрудников правоохранительных органов в 

экстремальных условиях.  

24  8  16  12  4    

2.  Огневая подготовка   
164  38  126  16  110    

2.1 Организационно-правовые основы огневой 

подготовки сотрудников правоохранительных 

органов  

8  4  4  4      

2.2 Основы стрельбы из стрелкового оружия  4  2  2  2      

 2.3 Материальная часть оружия   28  14  14  6  8    

 2.4  Приемы и правила стрельб  10  6  4  4      

 

2.5 Практические стрельбы из ПМ  60  4  56    56    

2.6 Практические стрельбы из АК  26  2  24    24    

2.7 Комплексный практикум.   16  4  12    12    

2.8 Контрольные стрельбы из ПМ и АК.  14  4  10    10    

3. Начальная профессиональная подготовка и 

введение в специальность  
306  72  216  122  74  20  

3.1 Основные правовые понятия  20  8  12  6  6    

3.2 Личность юриста в обществе  32  8  24  14  10    



 

 

3.3  Правоохранительные органы: общая 

характеристика  
34  8  26  14  12    

3.4 Основы административного права  30  8  22  14  8    

3.5 Основы уголовного права  30  8  22  14  8    

3.6 Уголовный процесс  32  8  24  14  10    

3.7 Уголовно-исполнительное право  22  6  16  10  6    

3.8 Основы криминалистики  20  6  14  12  2    

3.9 Оперативно-розыскная деятельность  24  6  18  12  6    

3.10 Виды служебных документов  в деятельности 

сотрудников ОВД  
24  6  18  12  6    

4. Специальная техника  102  24  70  30  40    

4.1 Общие положения технических средств и 

систем связи.  
10  4  6  4  2    

4.2 Средства проводной связи.  12  4  8  4  4    

4.3 Средства радиосвязи.  12  4  8  4  4    

4.4 Телевизионные системы и средства 

звукоусиления  
12  4  8  4  4    

4.5 Технические средства охранно-пожарной 

сигнализации.  
12  4  8  4  4    

4.6 Специальные средства.  14  4  10  4  6    

4.7 Техника, применяемая в оперативно-розыскной 

деятельности.  
8  -  8  2  6    

 4.8 Технические средства звуко - и видеозаписи.  8  -  8  2  6    

4.9 Технические средства обеспечения 

безопасности информации.  
6  -  6  2  4    

5. Делопроизводство и режим секретности  130  34  86  56  30    



 

 

5.1. Правовые основы обеспечения режима 

секретности  
48  12  26  16  10    

5.2. Государственная тайна и способы ее 

обеспечения в правоохранительной деятельности.  
16  6  10  10  0    

5.3. Организация секретного делопроизводства  32  8  24  10  14    

5.4. Информатизация правоохранительной 

деятельности  
36  10  26  20  6    

  

Наименование разделов 

и тем  
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)   
Объем 

часов  
Уровень 

освоения  

1. Тактико-специальная подготовка    

1.1 Общие положения 

специальной тактики.  

   

Содержание учебного материала  18    

1. Понятие, предмет и содержание специальной тактики.    1  

2.  Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных 

нарядов и групп при проведении специальных операций.      
  3  

3. Система законодательных и нормативных актов, регулирующих деятельность 

правоохранительных органов в чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных 

ситуациях, в условиях режима чрезвычайного и военного положения.    

  2  

4. Организационно-правовые основы введения чрезвычайного положения в стране или в 

отдельных местностях.  
  2  

5. Тактика действий правоохранительных органов в чрезвычайных обстоятельствах.     2  

6. Планирование действий правоохранительных органов при чрезвычайных 

обстоятельствах.  
  2  



 

 

Содержание учебной дисциплины  

   

Практические занятия  8    

 № 1 Понятие, предмет и содержание специальной тактики.    2  

№ 2 Организационно-правовые основы деятельности сотрудников правоохранительных    2  



 

 

 органов в чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях  и их тактические 

действия  
  

№ 3 Организационно-правовые основы деятельности сотрудников правоохранительных 

органов    в условиях режима чрезвычайного  и их тактические действия  
  2  

№ 4 Организационно-правовые основы деятельности сотрудников правоохранительных органов    

в условиях   военного положения и их тактические действия  
  1  

Самостоятельная работа студента    8  2  
Письменно ответить на вопросы.  

1. Планирование действий правоохранительных органов при чрезвычайных 

обстоятельствах.   

2. Организация управления в условиях осложнения оперативной обстановки.   

3. Виды и способы действия правоохранительных органов при 

чрезвычайных обстоятельствах.   

4. Виды служебно-войсковых нарядов.  

5. Тактика действий служебно-войсковых нарядов.  

     

1.2  Тактика действий 

сотрудников 

правоохранительных 

органов в составе 

служебных нарядов и 

групп при проведении 

специальных операций.  

Содержание учебного материала  12    

1. Сущность, требования, основные принципы управления правоохранительными 

органами.  
  2  

2. Роль, задачи и основные функции оперативного штаба как органа управления при 

чрезвычайных обстоятельствах.  
  2  

3. Понятие, сущность и задачи специальной операции.    2  

4. Тактико-технические характеристики, нормативно-правовые основы и тактика 

применения средств обеспечения проведения спецопераций: вооружения, специальных 

средств, средств индивидуальной бронезащиты, активной обороны.  

  2  

5. Роль и место правоохранительных органов в системе гражданской обороны и единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  
  2  

6. Понятие и сущность специальной операции по розыску и задержанию вооруженных и 

иных особо опасных преступников.  
  2  



 

 

  

7. Группировка сил и средств правоохранительных органов по проведению специальных 

операций по задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников.  
  2  

8. Особенности проведения специальной операции по задержанию вооруженных и иных 

особо опасных преступников в различных ситуациях: в отдельном строении, в жилых 

помещениях, в зданиях, общественном транспорте, в общественном месте.  

  2  



 

 

 9. Виды и способы действий правоохранительных органов при проведении специальной 

операции по ликвидации бандитских формирований.  
  2  

10. Особенности проведения специальной операции по пресечению террористических актов.    2  

11. Организация и ведение специальной операции по предупреждению и пресечению 

массовых беспорядков.  
  2  

Практические занятия  22    

№ 5 Общие положения тактики действий сотрудников правоохранительных органов в составе 

служебных нарядов и групп при проведении специальных операций  
  2  

№ 6 Специальная операция: понятие, виды, этапы проведения     2  

№ 7 Общие положения тактики действий сотрудников правоохранительных органов в составе 

служебных нарядов и групп при проведении специальных операций  
  3  

№ 8 Тактика действий групп боевого порядка.    2  

№ 9 Основы организации специальной операции по розыску и задержанию вооруженных и 

иных особо опасных преступников  
  2  

№ 10 Группировка сил и средств правоохранительных органов по проведению специальных 

операций по задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников.  
  2  

№ 11 Особенности приведения специальной операции по ликвидации бандитских 

формирований  
  2  

№ 12 Особенности проведения специальной операции по пресечению террористических актов.    2  

№ 13 Особенности проведения специальной операции по задержанию вооруженных и иных 

особо опасных преступников в отдельном строении, жилом доме, здании.   
  2  

№ 14 Особенности проведения специальной операции по задержанию вооруженных и иных 

особо опасных преступников в  общественном транспорте, общественном месте.  
  2  

№ 15 Организация и ведение специальной операции по предупреждению и пресечению 

массовых беспорядков.  
  2  

Самостоятельная работа студента    8    



 

 

  

 Составить конспект по вопросам:   

1. Группировка сил и средств для проведения специальной операции по задержанию 

вооруженных и иных особо опасных преступников в различных ситуациях.  

2. Группировка сил и средств для проведения специальной операции по задержанию 

вооруженных и иных особо опасных преступников в жилых помещениях.  

  2  



 

 

 3. Группировка сил и средств для проведения специальной операции по задержанию 

вооруженных и иных особо опасных преступников в общественном месте.  

4. Группировка сил и средств для проведения специальной операции по задержанию 

вооруженных и иных особо опасных преступников в автомобильном, ж/д, воздушном и 

водном транспорте.  

  

1.3 Гражданская оборона 

в деятельности 

правоохранительных 

органов.  

Содержание учебного материала  10    

Гражданская оборона (ГО), ее роль и место в государстве.    2  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС).  
  2  

Гражданская оборона правоохранительных органов, структура, задачи.    2  

Оружие массового поражения, сильнодействующие отравляющие вещества, их поражающие 

факторы и способы защиты от них.  
  2  

Назначение, состав, задачи, оснащенность постов радиационного, химического и 

биологического наблюдения правоохранительных органов.  
  2  

Организация и ведение радиационного и химического наблюдения при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера и в военное время.  
  2  

Методика оценки радиационной и химической обстановки.    2  

Практические занятия  10    

№16 Гражданская оборона и Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  
    

№ 17 Гражданская оборона правоохранительных органов, структура, задачи.      

№ 18  Оружие массового поражения, сильнодействующие отравляющие вещества, их 

поражающие факторы и способы защиты от них  
    

№ 19 Основы организации и ведения радиационного и химического наблюдения в 

правоохранительных органов при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера и в военное время  

    

№ 20 Методика оценки радиационной и химической обстановки».      

Самостоятельная работа студента    8    



 

 

  

Письменно ответить на вопросы.  

1. Ядерное оружие. Виды ядерных зарядов и ядерных взрывов. Поражающие 

факторы ядерного взрыва.  

2. Особенности поведения людей в зонах радиоактивного заражения.  

3. Химическое оружие. Воздействие отравляющих веществ на организм человека,  

    



 

 

 способы их обнаружения, защиты и оказание первой помощи пострадавшим.   

4. Поведение людей в зонах химического заражения.  

5. Бактериологическое (биологическое) оружие.. Средства защиты от 

бактериологического оружия и меры по предупреждению инфекционных заболеваний.  

6. Правила поведения населения в очагах бактериологического заражения.  

  

1.4 Топография в 

деятельности 

правоохранительных 

органов.  

Содержание учебного материала  10    

1. Место и роль топографии в системе подготовки сотрудников правоохранительных 

органов.  
  2  

2. Местность и ее значение в деятельности сотрудников правоохранительных органов.    2  

3. Назначение и классификация топографических карт.    2  

4. Сборные таблицы и пользование ими.    2  

5. Виды условных знаков на топографических картах.    3  

6. Практическое чтение топографических карт различных масштабов.    2  

7. Измерение и ориентирование по карте и на местности по топографической карте.    2  

8. Служебные графические документы, применяемые в правоохранительных органах.    2  

Практические занятия  8    

№ 21 Основы топографии      

№ 22 Топографические карты и их содержание      

№ 23 Измерение и ориентирование по карте и на местности по топографической карте      

№ 24 Служебные графические документы, применяемые в правоохранительных органах      

Самостоятельная работа студента    8    



 

 

  

Составить конспект по вопросам:   

1. Численный и линейный масштабы карт. Величина масштаба. Измерение 

расстояний по карте по прямым и извилистым линиям с помощью циркуля измерителя, 

курвиметра и линейки.   

2. Определение по карте протяженности маршрута. Поправки в длину маршрута, 

измеренного по карте, на наклон и извилистость линий.  

3. Определение абсолютных высот и взаимное превышение точек. Определение 

формы и крутизны скатов.  

4. Точные и приближенные способы определения площадей по карте.  

    



 

 

  

  

2.  Огневая подготовка  

Наименование разделов и  Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия,  Объем  Уровень 

тем  самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  часов  освоения  
Тема 1.1. Нормативные 

правовые акты  

регламентирующие 

организацию и проведение 

занятий по огневой 

подготовке. Меры 

безопасности при 

обращении с оружием.  

Профилактика случаев 

гибели и ранений связанных 

с неумелым обращением с оружием и боеприпасами.  

Содержание дисциплины   2    
1. Нормативные правовые акты  регламентирующие организацию и проведение занятий по    1 

огневой подготовке.  

2. Меры безопасности при обращении с оружием.      1  

3. Профилактика случаев гибели и ранений.    1  

Самостоятельная работа  2    

 Изучить пройденный материал. Письменно ответить на вопросы:      

1. Что запрещается при проведении стрельб.  

2. Случай немедленного прекращения огня.  

 5.  Способы измерения углов на карте с помощью транспортира.    

1.5  Вопросы 

безопасности и 

выживания сотрудников 

правоохранительных 

органов в экстремальных 

условиях.  

Содержание учебного материала  12    

1. Личная безопасность   в экстремальных условиях.    2  

2. Правила и тактика личной безопасности, приемы выживания в экстремальных 

ситуациях.  
  2  

3. Экстремальная ситуация: понятие, виды и приёмы выживания.    2  

Практические занятия  4    

№ 25 Правила и тактика личной безопасности      

№ 26 Вопросы выживания в экстремальных условиях      

Самостоятельная работа студента    8    

Разработать тактические правила    по личной безопасности и по  экстремальной ситуации и 

приёмов выживания (смоделировать любую ситуацию).  
    



 

 

  
Тема 1.2. Учет, хранение и 

сбережение огнестрельного 

Содержание дисциплины 

 2    

Учет, хранение и 

сбережение огнестрельного 

оружия в 

правоохранительных 

органах. 

  

 1  



  

  

 
  



  

  

 
 



  

  

 

Тема 3.6. Порядок чистки и 

смазки АК. Приведение АК 

к нормальному бою.  
Изучить пройденный 

материал. Заполнить 

таблицу: Задержки при 

стрельбе и  способы их устранения.  

Содержание дисциплины  2    
1. Порядок чистки и смазки АК.    1  

 Практическое занятие  2    

 № 4. Порядок чистки и смазки АК. Приведение АК к нормальному бою.    2  

 Самостоятельная работа  2    

 Изучить пройденный материал. Письменно ответить на вопрос:      

1. Порядок приведения АК к нормальному бою.  

Тема 3.7. Назначение,   Содержание дисциплины 2   тактико-технические  1. Назначение, ТТХ пистолета Ярыгина.    1 

характеристики и  2. Назначение, ТТХ пистолетов-пулемётов.    1 устройство новых образцов  3. Назначение, ТТХ ручных 

осколочных гранат.    1  

оружия поступающих на Самостоятельная работа  2  вооружение. Устройство Изучить пройденный материал. Письменно 

ответить на вопрос:   ручных осколочных  гранат. 1. Устройство ручных осколочных  гранат.  

Тема 4. Приёмы и правила  Содержание дисциплины 4   стрельбы.  1. Приёмы и правила стрельбы из пистолета.    1  

2. Приёмы и правила стрельбы из автомата.    1 Изучить пройденный материал. Письменно 

составить:      

Схемы прицеливания.  

Тема 4.1. Приемы и правила  Содержание дисциплины 2   стрельбы из пистолета.  1. Приемы и правила стрельбы из пистолета. 

   1  

Действия по командам при 2. Действия по командам при проведении стрельб из пистолета.    1 проведении стрельб из 

 Самостоятельная работа  2   пистолета.  Изучить пройденный материал. Письменно ответить на вопрос:    2  

Действия по командам при стрельбе из пистолета.  



  

  

 

2. Приведение АК к 



  

  

 

нормальному бою.    1  

Тема 4.2. Приемы и правила 

стрельбы из АК. Действия 

по командам при 

проведении стрельб из 

Содержание дисциплины  2    
1. Приемы и правила стрельбы из АК.    1  

2. Действия по командам при проведении стрельб из автомата.    1  

Самостоятельная работа  4    



  

  

 

  



  

  

 

 Практические занятия  12    

№№ 45-50 Практическая отработка применения оружия на фоне определённой 

тактической обстановки.  
  3  

Самостоятельная работа  4    

Изучить  материал. Заполнить раздел практикума по огневой подготовке: 

результаты стрельбы.  

  

  2  

Тема 8. Контрольные 

стрельбы из ПМ и АК.   
Содержание дисциплины  10    

1. Контрольные стрельбы из пистолета по условиям упражнений №№ 1а, 2а, 3а, 4а, 

5а в соответствии с Наставлением по организации огневой подготовки  в органах 

внутренних дел Российской Федерации, утвержденным приказом МВД России от 23 

ноября 2017 г. № 880.  

  

  3  

2. Контрольные стрельбы из  автомата Калашникова по условиям упражнения №№ 

14а, 15а в соответствии с Наставлением по организации огневой подготовки в органах 

внутренних дел Российской Федерации, утвержденным приказом МВД России от 23 

ноября 2017 г. № 880.  

  

  3  

Практические занятия  

№№ 51-55 Комплексное выполнение упражнений из пистолета и автомата.  

10  3  

Самостоятельная работа  2  2  
Изучить  материал. Заполнить раздел практикума по огневой подготовке: 

результаты стрельбы.  

  

    



  

  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  

  

  

  

3. Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность  

3.1 Основные правовые  Содержание учебного материала  6    



 

 

понятия    7.  Понятие  права, его структура и признаки     2  

 8.  Система права      2  

 9.  Отрасль права, подотрасль права      2  

 10.  Законность       1  

 11.  Правопорядок и правосознание, его уровни     2  

Практические занятия  6     

№ 1. Понятие  права, его структура и признаки        

№ 2. Система и отрасли права       

№ 3.  Законность и правосознание       

Самостоятельная работа студента    8     

подготовить  таблицу по   теме: Уровни правосознания:  

1. Обыденное правосознание  

2. Теоретическое (научное) правосознание  

3. Профессиональное правосознание   

     

3.2 Личность юриста в 

обществе   
Содержание учебного материала  14     

1. Юридическая работа, понятие и общая характеристика     2  

2.  Структура личности юриста, виды подструктур     2  

3.  Факторы профессиональной пригодности юриста     2  

4.  Значение профессии юриста в обществе      2  



 

 

  

5.  Основные виды профессиональной деятельности юриста     2  

 12.  Основы профессиональной этики юриста       

Практические занятия   10    

№ 4 Юридическая деятельность       

№ 5 Основные виды профессиональной деятельности юриста       

№ 6   Структура личности юриста       

№ 7 Факторы профессиональной пригодности юриста       

№ 8 Значение профессии юриста в обществе       

Самостоятельная работа студента   8    



 

 

 Составить конспект по теме: Основные направления профессиональной деятельности юриста      

3.3Правоохранительные 

органы: общая 

характеристика.       

Содержание учебного материала  14    

1.Понятие и признаки правоохранительных органов     3  

2.Функции правоохранительных органов     3  

3. Система правоохранительных органов РФ    3  

4. Органы внутренних дел: правовое положение, основные задачи и направления деятельности    3  

5.Принципы деятельности полиции     2  

6.Направление деятельности полиции     2  

7.Права и обязанности сотрудников полиции    2  

8.Условия и порядок прохождение службы в органах внутренних дел РФ    2  

9.Испытание при поступлении на службу     2  

10.Режим служебного времени    2  

11.Основания и порядок применения сотрудниками полиции физической сил, специальных 

средств и огнестрельного оружия  
    

Практические занятия   12    

№ 9 Этические нормы в  деятельности полиции      

№ 10 Понятие и признаки правоохранительных органов       

№ 11 Система правоохранительных органов РФ      

№ 12 Органы внутренних дел: правовое положение, основные задачи и направления 

деятельности  
    

№ 13 Условия и порядок прохождение службы в органах внутренних дел РФ      

№ 14 Основания и порядок применения сотрудниками полиции физической сил, специальных 

средств и огнестрельного оружия  
    

Самостоятельная работа студента  8    



 

 

  

Подготовить    презентацию  по  теме  «Основные  направления  деятельности 

правоохранительных органов».  
    

3.4  Основы 

административного права   

  

Содержание учебного материала  14    

 1.  Понятие административного права, его метод и источники    2  

 2.  Административное правонарушение: понятие и признаки     2  



 

 

  3.  Состав административного правонарушения    3  

 4.  Понятие и содержание процесса квалификации административного правонарушения    2  

 5.  Административное правонарушение и   административная ответственность      2  

 6.  Административное наказание    2  

 7.   Административный процесс    3  

Практические занятия.  8    

№15 Понятие и общая характеристика административного права      

№ 16Административное правонарушение: понятие и признаки       

№ 17 Основания административной  ответственности       

№ 18 Административное наказание      

Самостоятельная работа студента        

Законспектировать материал по вопросам: «Порядок производства по обращениям граждан», «  

Понятие и значение административного процесс»  

«Виды административных производств»  

    

 3.5 Основы уголовного 

права.  

  

Содержание учебного материала   14    

 9.  Понятие, предмет, метод, система и источники уголовного права.    2  

 10.  Задачи и функции уголовного права.    3  

 11.  Понятие уголовного закона, его специфические черты и значение.    3  

 12.  Понятие и признаки преступления.    2  

 13.  Классификация преступлений.    2  

 14.  Категории преступлений.    2  

 15.  Состав преступления: понятие и виды составов преступления.    2  

 16.  Элементы состава преступления.    2  

 17.  Понятие, признаки, основания уголовной ответственности.    2  

Практические занятия   8    



 

 

  

№ 19 Уголовное право: понятие и общая характеристика      

№ 20 Понятие и признаки преступления.      

№ 21 Возраст привлечения к уголовной ответственности      

№ 22 Уголовная ответственность и уголовное наказание      

Самостоятельная работа студента  8    



 

 

 1. Составить таблицу:  Отличие преступления от иных правонарушений.  

2. Законспектировать материал по теме  

-"Материальный состав преступления".  

- "Формальный состав преступления".  

    

3.6 Уголовный процесс   Содержание учебного материала  14    

 11.  Понятие уголовного процесса, его задачи.    1  

 12.  Понятие субъектов уголовного процесса, их функции и классификация.    2  

 13.  Объекты уголовно-процессуальных отношений.    2  

 14.  Источники уголовно-процессуального закона.    1  

 15.  Доказательства и доказывание в уголовном процессе    2  

 16.  Понятие мер уголовно-процессуального принуждения и их виды.    2  

 17.  Меры пресечения.    2  

 18.  Стадия возбуждения уголовного дела и ее значение    2  

 19.  Приговор, как акт правосудия    2  

 20.  Исполнение приговора    2  

 21.  Понятие, задачи и значение пересмотра приговоров    1  

Практические занятия    10    

№ 23 Понятие и задачи  уголовного процесса      

№ 24 Доказательства и доказывание в уголовном процессе      

№ 25 Стадии уголовного процесса      

№ 26 Приговор, как акт правосудия      

№ 27 Процессуальное положение участников уголовного процесса      

Самостоятельная работа студента  8    



 

 

  

Законспектировать материал по вопросам  
1.Взаимодействие следователя с органами дознания в стадии возбуждения уголовного дела. 2. 

Порядок регистрации и учета сообщений о преступлениях в органах внутренних дел. 3. История 

становления и современное состояние института привлечения лица в качестве обвиняемого  

    

3.7 Основы 

уголовноисполнительного 

права  

Содержание учебного материала  10    

1. Понятие уголовно-исполнительной политики, ее цели, задачи и содержание.    1  

2. Место уголовно-исполнительной политики в политике государства в сфере борьбы с     2  



 

 

    преступностью.    

3. Понятие и система уголовно-исполнительного законодательства.    1  

4. Понятие исполнения и отбывания наказания, его основные признаки и содержание.    2  

5. Правовой статус гражданина как основа правового положения лиц, отбывающих 

наказания.  
  2  

6. Задачи учреждений и органов, исполняющих наказания.    2  

7. Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных и исправительных работ    2  

Практические занятия    6    

№ 28 Содержание основных прав и обязанностей осужденных,        

№ 29 Организационные основы деятельности исправительных учреждений      

№ 30 Порядок и условия исполнения наказания        

Самостоятельная работа студента  6    

законспектировать материал по вопросам: "Понятие исправительного воздействия." " Правовое 

регулирование применения к осужденным средств исправления и его объем."  
    

 3.8  Основы  

криминалистики  

Содержание учебного материала  12    

Криминалистика как наука    3  

Криминалистическая идентификация и диагностика    2  

3. Криминалистическая техника    2  

4.Криминалистическая тактика    2  

5.Криминалистическая методика    2  

Практические занятия   2    

№ 31 Понятие, предмет и  система   криминалистики.      

Самостоятельная работа  студента  6    

Подготовить конспект по вопросу «Значение криминалистических знаний в деле борьбы с 

преступностью».  
    



 

 

  

 3.8 Оперативнорозыскная 

деятельность   
Содержание учебного материала  12    

 5.  Сущность, содержание, задачи    и    принципы оперативно-розыскной деятельности.    2  

 6.  Правовая основа оперативно-розыскной    деятельности.    2  

 7.  Субъекты   оперативно-розыскной   деятельности и их компетенция.    2  

 8.  Содействие       граждан оперативно-розыскным подразделениям.    2  

Практические занятия  6    

№  32 Содержание      и     принципы оперативно-розыскной деятельности.      



 

 

 № 33 Субъекты оперативно-розыскной деятельности и их компетенция      

№ 34 Содействие граждан оперативно-розыскным органам      

Самостоятельная работа студента    6    

Подготовить конспект по вопросу «История развития оперативно-розыскной деятельности».      

3.9 Виды служебных 

документов  в 

деятельности 

сотрудников ОВД   

Содержание учебного материала  12    

5.  Понятие документирования.    1  

6.  Значение документов в управленческой (внутриорганизационной) деятельности ОВД    2  

7.   Классификация служебных документов      2  

4.Общие правила составления документов    2  

5.Реквизиты официальных документов     1  

6.Рассмотрение обращений граждан    2  

7.Отдельные организационно-распорядительные документы ОВД    2  

Практические занятия   6    

 № 35  Понятие и виды служебных документов           

№ 36 Общие правила составления документов      

№ 37 Рассмотрение обращений граждан      

Самостоятельная работа  6    

Разработать: Алгоритм организации работы по рассмотрению обращений в системе МВД 

России, определив его основные этапы (на конкретном примере)  
    

4.1 Общие положения 

технических средств и 

систем связи.  

Содержание учебного материала  4    

1. Понятие, классификация специальной техники, используемой в правоохранительных органах, 

направления, правовые и организационно-технические основы ее применении.  
  2  

2. Технические средства и системы связи.    2  

3. Понятие, виды и сущность технических средств и систем связи.    2  

4.Основные направления использования, порядок эксплуатации, безопасности систем связи 

правоохранительных органов.  
  2  



 

 

  

4. Специальная техника  

5.Специальный и оперативно-служебный транспорт.    2  

Практические занятия:  2    

№ 1:   Технические средства и системы связи.      



 

 

 Самостоятельная работа: подготовить письменные  ответы на вопросы.  

1. История применения технических средств в правоохранительной деятельности.  

2. Естественно-научные предпосылки возникновения и развития системы 

технических средств правоохранительных органов.   

3. Перспективы развития системы специальной техники в России.  

4    

4.2 Средства проводной 

связи.   
Содержание учебного материала  4    

1. Понятие и виды каналов связи.    2  

2. Сигнал, как носитель информации. Аналоговые и цифровые сигналы.    2  

3.Классификация технических систем связи по виду передаваемых сообщений, виду 

используемых сигналов, принадлежности.  
  2  

4.Назначение и виды проводных средств связи.    2  

5.Определение и отличия телефонной, телеграфной и факсимильной связи.    2  

6. Виды телефонной аппаратуры: телефонные аппараты с местной и центральной батареей, 

коммутаторы, станции и пульты оперативной связи.  
  2  

7.Основные функции и тактико-технические характеристики телеграфных и телефаксных 

систем связи.  
  2  

8.Понятие оперативной и административно-служебной связи.    2  

Практические занятия:  4    

№ 2 Понятие и виды каналов связи      

№ 3 Назначение и виды проводных средств связи.  4    

Самостоятельная работа: подготовить конспект по вопросам:    

1. Основные функции и тактико-технические характеристики телеграфных и 

телефаксных систем связи.  

2. Понятие оперативной и административно-служебной связи.   

3. Назначение, основные тактико-технические данные и работа проводных средств  
связи.  

    

Содержание учебного материала  4    



 

 

  

4.3 Средства 

радиосвязи.  
1. Радиоволны и их характеристика.    2  

2. Диапазоны и типы радиоволн.    2  

3. Поверхностная и пространственная волны, особенности их распространения.    2  

4.Понятие и виды радиосвязи.    2  

5.Организация радиосвязи в правоохранительной деятельности.    2  

6.Назначение и основные направления применения технических средств радиосвязи в    2  



 

 

 правоохранительных органах.    

7.Состав и основные режимы работы радиостанций основных комплексов.    2  

Практические занятия:  4    

№ 4 Средства радиосвязи, её виды их основные характеристики      

№ 5 Понятие, типы и диапазон радиоволн      

Самостоятельная работа: подготовить письменно ответы на вопросы.  

1. Радиоданные. Радиосети и радионаправления. Правила радиообмена.   

2. Дисциплина радиосвязи. Сведения, запрещённые к передаче открытым 

текстом.   

3. Состав и основные режимы работы радиостанций основных комплексов. 

Перспективы развития радиосвязи.  

4    

4.4 Телевизионные 

системы и средства 

звукоусиления.  

Содержание учебного материала      4    

1. Два вида телевизионных систем.    2  

2. Открытые и закрытые ТВ системы    2  

3. Промышленные телевизионные установки (ПТУ).    2  

4. Виды и основные направления применения ПТУ в правоохранительной деятельности.    2  

5. Особенности применения ПТУ для охраны объектов.    2  

6. Основные элементы, структурная схема и принцип действия ПТУ.    2  

7. Виды и тактико-технические характеристики телевизионных камер, видеоконтрольных 

мониторов.  
  2  

8.Назначение и основные функции видеомультиплексоров, устройств автоматического 

анализа телевизионного изображения.   

9. Назначение, виды средств звукоусиления.2  

  2  

10. Возможные направления применения средств звукоусиления в правоохранительной 

деятельности.  
  2  

11. Тактика применения средств звукоусиления при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

специальных операций, массовых мероприятий.  
    



 

 

  

Практические занятия:  4    

№ 6 Телевизионные системы.      

№ 7 Назначение, виды средств звукоусиления.      

Самостоятельная работа: подготовить конспект по вопросам:    

1. Радиоданные. Радиосети и радионаправления. Правила радиообмена.   

2. Дисциплина радиосвязи. Сведения, запрещённые к передаче открытым текстом.   

3. Состав и основные режимы работы радиостанций основных комплексов.  

4    



 

 

 Перспективы развития радиосвязи.    

4.5 Технические средства 

охранно-пожарной 

сигнализации.  

  

Содержание учебного материала  4    

1. Понятие, назначение, основные направления применения и преимущества применения 

технических систем охранно-пожарной сигнализации.  
  2  

2. Основные элементы систем охранной сигнализации.    2  

3. Структура и принцип действия систем охранной сигнализации.    2  

4. Основные элементы систем Охранной сигнализации.    2  

5. Системы централизованного и децентрализованного наблюдения и их особенности.    2  

6. Тактико-технические данные и работа основных приборов объемного обнаружения.    2  

7. Тактико-технические данные и работа основных автономных приемно-контрольных 

приборов, контрольных панелей и концентраторов малой емкости.  
  2  

8. Порядок оборудования объектов и эксплуатация технических средств ОПС.    2  

Практические занятия    4    

№ 8 Технические средства охранно-пожарной сигнализации      

№ 9Технические средства охранно-пожарной сигнализации      

Самостоятельная работа:  
 Составить таблицу по теме: Системы централизованного и децентрализованного наблюдения и 

их особенности.   

4    

4.6 Специальные 

средства.   
Содержание учебного материала  6    

1. Специальные средства, их классификация и правовые основы применения.    2  

2.  Понятие  и  назначение  использования  специальных  средств  в 

 деятельности правоохранительных органов.  
  2  

3. Классификация специальных средств.    2  

4.Специальные химические вещества, их классификация, правовые основания и методика 

применения сотрудниками правоохранительных органов.  
  2  

5.Права и обязанности сотрудников, использующих специальные  средства.    3  



 

 

  

6.Порядок оформления процесса подготовки и применения специальных средств.    2  

7.Надзор и контроль за применением специальных средств.    2  

Практические занятия:  6    

№ 10 Специальные средства, их классификация      

№ 11 Понятие и назначение использования специальных средств в деятельности 

правоохранительных органов.  
    



 

 

 № 12 Права и обязанности сотрудников, использующих специальные  средства.      

Самостоятельная работа: подготовить ответы на вопросы.  

1. Понятие рубежа охраны, многорубежное построение технических систем охраны.   

2. Системы централизованного и децентрализованного наблюдения и их особенности.   

4    

4.7 Техника, 

применяемая в 

оперативно-розыскной 

деятельности.  

Содержание учебного материала  2    

1. Поисковые приборы, правовые основы и тактика их применения.    2  

2. Понятие, назначение и основные направления использования поисковой техники в 

правоохранительной деятельности.  
  2  

3. Классификация поисковой техники.     2  

4.Правовые основы применения поисковой техники в оперативно-розыскной и следственной 

деятельности.  
  2  

5. Тактика использования поисковой техники в оперативно-розыскных и следственных 

мероприятиях  
  2  

Практические занятия:  6    

№ 13 Поисковые приборы, правовые основы и тактика их применения.      

№ 14 Техника, применяемая в оперативно-розыскной деятельности      

№ 15 Техника, применяемая в оперативно-розыскной деятельности      

Самостоятельная работа:             

4.8 Технические 

средства 

звуковидеозаписи.  

Содержание учебного материала      

1. Классификация звуконосителей.    2  

2. Особенности применения средств звуко- видеозаписи в процессуальной деятельности и в 

ОРД.  
  2  

3. Порядок подготовки к работе и использование технических средств звукозаписи.     3  

4. Классификация и основные тактико-технические характеристики средств звукозаписи.    2  

5. Субъекты применения технических средств, их права и обязанности.    1  



 

 

  

6. Порядок получения разрешения, планирования соответствующих мероприятий, выбор и 

подготовка технических средств, документальное оформление результатов применения, 

направления реализации результатов.   

  3  

Практические занятия:  6    

№ 16 Технические средства звуко-видеозаписи      

№ 17 Особенности применения средств звуко- видеозаписи в процессуальной деятельности и в 

ОРД.  
    



 

 

  

  

 № 18 Особенности применения средств звуко- видеозаписи в процессуальной деятельности и в 

ОРД.  
    

Самостоятельная работа:      

4.9 Технические 

средства обеспечения 

безопасности 

информации.  

  

Содержание учебного материала  2    

1. Технические средства защиты информации.    1  

2. Классификация аппаратуры для негласного получения информации и способы ее 

установки и обнаружения.  
  2  

3. Основные направления обеспечения безопасности информации.    2  

4. Современное состояние технической оснащенности криминальных структур.    2  

5. Нормативное регулирование проведения мероприятий по защите от утечки служебной 

информации.  
  2  

Практические занятия:  4    

№ 19Технические средства обеспечения безопасности информации      

№ 20Технические средства обеспечения безопасности информации      

Самостоятельная работа:      

Наименование разделов 

и тем  
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)   
Объем 

часов  
Уровень 

освоения  

Раздел 1. Правовые основы обеспечения режима секретности.      

Тема  1.1.  Понятие, 

значение  и 

 правовое 

регулирование 

 режима 

секретности  в 

Содержание учебного материала  2    

1. Значение и проблемы  защиты гос. тайны и конфиденциальной информации.    1  

2. Понятие «Режима секретности»    1  

3. Правовая основа режима секретности    1  

4. Основные положения и принципы режима секретности.    1  



 

 

5. Делопроизводство и режим секретности  

  

правоохранительных 

органах.  
5. Особенности правового регулирования режима секретности в правоохранительных    1  



 

 

 органах.    

Практическое занятие   -    

Самостоятельная работа  -    

Тема 1.2.  
Государственные 

секреты.   

Содержание учебного материала  2    

1.Понятие «государственные секреты».    1  

2. Государственная и служебная тайна.    1  

3. Принципы отнесения информации к «государственным секретам».    1  

4. Носители государственных секретов.    1  

Практическое занятие  -    

Самостоятельная работа  4    

Конспект по вопросу «государственные секреты»  4  3  

Тема 1.3.  
Государственная и 

служебная тайны.  

Содержание учебного материала  2    

1. Понятие государственной тайны.    1  

2. Структура и сущность Федерального закона «О государственной тайне»    1  

3.Сведения, составляющие государственную тайну.    1  

4. Субъекты государственной тайны.    1  

5. Служебная тайна. Понятие, сущность, принципы отнесения информации к служебной тайне.    1  

Практическое занятие  2    

№1 С использованием нормативных актов отнесение представленных  сведений, 

составляющих гос. тайну к изученным  группам  
2  2  

Самостоятельная работа      

Тема 1.4.  

Носители 

Содержание учебного материала  2    

1. Понятие носителей государственных секретов    1  



 

 

  

государственных 

секретов.  
2. Виды носителей государственных секретов    1  

3. Требования, предъявляемые к носителям государственных секретов.    1  

4. Порядок засекречивания и рассекречивания носителей гос. секретов.    1  

Практическое занятие  2    



 

 

  

№2 Заполнить необходимый реквизит на документе, определяющий условие рассекречивания.  2  2  

Самостоятельная работа  4    

Составить таблицу по видам носителей гос. тайны, служебной тайны  4  3  

Тема 1.5.   
Допуск и доступ к 

государственным 

секретам.  

Содержание учебного материала  2    

1. Понятие «допуск» к государственной тайне.    1  

2.Процедура оформления права на допуск к сведениям, содержащих гос. тайну граждан и 

должностных лиц.  
  1  

3.Процедура оформления права на проведение работ с использованием сведениий,  

содержащих гос. тайну предприятий, учреждений и организаций.  
  1  

4. Основания для отказа по допуску к гос. Тайне    1  

5. Особый порядок допуска к гос. тайне.    1  

Практическое занятие  -    

Самостоятельная работа  4    

Конспект по вопросу « Допуск и доступ к государственным секретам»  4  3  

Тема 1.6.   
Разглашение и утрата 

государственных 

секретов.  

Содержание учебного материала  2    

1. Способы разглашения государственных секретов, утраты секретных документов и изделий.    1  

2. Выявление возможных  каналов утечки секретной информации. Способы защиты секретной 

информауии в органах ОВД.  
  1  

3. Ответственность за разглашение государственных секретов, утрату секретных документов, 

изделий.  
  1  

Практическое задание  -    

Самостоятельная работа  -    

Тема 1.7.   
Защита государственных 

секретов. Понятие , 

Содержание учебного материала  2    

1. Виды и правовая регламентация защиты государственных секретов.    1  

2. Понятие и назначение режима секретности.    1  



 

 

  

назначение и содержание 

режима секретности.  
3. Принципы и основания для засекречивания сведений составляющие государственную тайну.    1  

4. Принципы основания для рассекречивания сведений составляющие государственную тайну.    1  

5. Сведения не подлежащие засекречиванию    1  

Практическое задание  2    



 

 

 № 3 Из предложенных вариантов, выбрать сведения, которые:  

а) не подлежат засекречиваню; б) составляют государственную тайну.  

2  3  

Самостоятельная работа  -    

Тема 1.8. Назначение, 

структкра и задачи, 

решаемые 

режимносекретными 

органами в системе 

правоохранительных 

органах.  

Содержание учебного материала  2    

1.Структура режимно-секретных органов, их полномочия.    1  

2. Задачи, решаемые режимно-секретными органами в системе правоохранительных органах.    1  

3. Контроль за соблюдением режима секретностив ОВД. Субъекты контроля.    1  

4. Обязанности сотрудника ОВД по соблюдению режима секретности.    1  

Практическое занятие  4    

№ 4 Решить ситуационную задачу. Дать правовое обоснование.  2  2  

№ 5 Составить структуру режимно-секретного отдела в учреждении.  2  2  

Самостоятельная работа  -    

Раздел 2. Государственная тайна испособы ее обеспечения в правоохранительной деятельности.  
Тема  2.1.  Понятие  
государственной 

тайны.Степени 

секретности.   

  

Содержание учебного материала  4    

1. Понятие государственной тайны.    1  

2.Порядок установления степени секретности сведений, составляющих  гос. тайну.    1  

3. Классификация сведений, составляющих гос. тайну.    1  

4. Основания для смены грифа секретности    1  

5. Определение и значение тяжести ущерба вследствие распространения сведений отнесенных 

к гос. тайне.  
  1  

6. Конфиденциальная информация, конфиденциальные документы.    1  

Практическое занятие      

Самостоятельная работа  4    

Конспект по вопросу «Государственная тайна»  2  3  
Составить схему соответствия  нанесенного предполагаемого ущерба степеням секретности.  2  3  

Содержание учебного материала  4    



 

 

  

Тема  2.2.  Система 

обеспечения защиты гос. 

тайны  в 

правоохранительных 

органах.  

1. Основные органы защиты гос. тайны. Структура, полномочия.    1  

2. Законодательство РФ о защите информации и обеспечения охраны гос. тайны.    1  

3. Принципы соблюдения  режима секретности в ОВД.    1  

4. Специфика защитных мер по обеспечению режима секретности в правоохранительных 

органах.   
  1  



 

 

 5. Способы защиты лицами, допущенных к секретным работам, государственной тайне.    1  

Практическое занятие      

Самостоятельная работа      

Тема 2.3. Субъекты 

контроля по защите гос. 

тайны, их полномочия.   

Содержание учебного материала  2    

1. Классификация субъектов контроля по защите гос. тайны.    1  

2. Полномочия субъектов контроля по защите гос. тайны.    1  

3.Контроль за соблюдением режима секретности в органах ОВД.    1  

4. Порядок проведения служебных расследований по фактам разглашения секретных 

сведений, по фактам утраты секретных документов и изделий.  
  1  

Практическое занятие  -    

Самостоятельная работа  -    

Тема 2.4. Способы 

защиты секретной 

информации.  

  

Содержание учебного материала  2    

1. Задачи проводимых мероприятий по защите гос. тайны.    1  

2. Обеспечение комплексных мер по соблюдению режима секретности в правоохранительных 

органах.  
  1  

3. Правовая защита гос. Тайны    1  

4. Организационная  защита гос. Тайны    1  

5. Инженерно-техническая защита гос. Тайны    1  

6. Програмные средства защиты информации, относящейся к гос. тайне    1  

7. Криптографические средства защиты информации, относящейся к гос. тайне.    1  

8. Лицензирование деятельности по проведению работ со сведениями, составляющими гос. 

тайну.  
  1  

Практическое занятие  -    

Самостоятельная работа  2    

Разработать комлекс мероприятий по защите гос. тайны (работа с секретными сведениями, 

документами, изделиями) для УВД.  
2  3  



 

 

  

Раздел 3. Организация секретного делопроизводства.  
Тема 3.1.  Механизм 

создания и оформления 

секретных документов.  

Содержание учебного материала  2    

1.Цель режима секретности в системе делопроизводства    1  

2. Основные принципы ведения секретного делопроизводства.    1  

3. Обязанности сотрудников при работе с секретными документами, изделиями.    1  

4. Порядок оформления, правила работы с секретными документами, изделиями.    1  



 

 

 5. Состав реквизитов носителей гос. тайны.    1  

Практическое занятие  2    

№ 6 Оформить сопроводительную документацию при получении изделия с грифом «секретно» 

(флеш-карты)  
2  2  

Самостоятельная работа  -    

Тема 3.2. Учет, хранение, 

обращение, размножение, 

пересылка, уничтожение 

секретных документов.   

Содержание учебного материала  4    

1.Требования, формы  учета и хранения секретных документов, изделий.    1  

2. Правила размножения, копирования секретных документов.    1  

3. Порядок обращения с секретными документами.    1  

4. Правила пересылки секретных документов.    1  

5. Основания и порядок уничтожения секретных документов.    1  

Практическое занятие  -    

Самостоятельная работа  4    

Заполнить карточную форму учета при приеме секретных документов.  2  3  
Выбрать и обосновать способ уничтожения секретных документированных материалов.  2  3  

Тема 3.3. Правила 

выполнения секретных 

работ.   

Содержание учебного материала  2    

1.Требования к рабочим местам и помещениям, где проводятся секретные работы, а также 

работы с секретными документами, изделиями.  
  1  

2.Требования к помещениям, используемых для хранения секретных  документов, изделий.    1  

3. Основные правила при выполнении секретных работ.    1  

3. Понятие «режимного помещения»    1  

Практическое занятие  4    

№ 7 Правила выполнения секретных работ  4  2  

Самостоятельная работа  -    

Тема 3.4. Документы, 

регламентирующие 

Содержание учебного материала  4    

1. Федеральное законодательство    1  



 

 

  

ведение секретного 

делопроизводства в 

правоохранительных 

органах.   

2. Указы Президента РФ    1  

3. Постановления и распоряжения Правительства РФ, правила, инструкции, положения.    1  

4. Нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти    1  

Практическое занятие  6    

№8 Решение ситуационных задач с применение изученных нормативно-правовых актов.  6  2  



 

 

 Самостоятельная работа  -    

Тема 3.5.  
Ответственность за 

разглашение секретных 

сведений, утрату 

секретных документов и 

изделий,нарушения 

режима секретности.  

Содержание учебного материала  4    

1.Виды ответственности за разглашение секрктных сведений, нарушения режима секретности.    1  

2. Основания наступления ответственности    1  

3. Порядок привлечения к ответственности    1  

Практическое занятие  2    

№9 Решение ситуационных задач с применение изученных нормативно-правовых актов.  2  2  

Самостоятельная работа  4    

Конспект по теме «Ответственность за разглашение гос. тайны»  4  3  

Раздел 4. Информатизация правоохранительной деятельности.  
Тема 4.1.Задачи и 

функции информатизации 

в правоохранительной 

деятельности.   

Содержание учебного материала  4    

1. Понятие информатизации.     1  

2. Задачи, принципы и функции  информатизации в правоохранительных органах.    1  

3. Автоматизированные информационные системы правоохранительных органов: Прокуратуры 

РФ, Минюста РФ, МВД РФ, ФСБ РФ.  
  1  

4. Структура и состав автоматизированных информационных систем следственной, 

оперативно-розыскной и экспертной деятельности.  
  1  

Практическое занятие  -    

Самостоятельная работа  -    

Тема 4.2  
Категорирование 

объектов 

информатизации.   

Содержание учебного материала  4    

1.Понятие, значение  категорирования.    1  

2. Определение категорий объектов информатизации с учетом  степени секретности 

обрабатываемой информации.  
  1  

3. Определение категорий объектов информатизации с учетом  условий расположения объектов.    1  

Практическое занятие  2    



 

 

  

№ 10 Определить категорию объектов информатизации с учетом  степени секретности 

обрабатываемой информации.  
2  2  

Самостоятельная работа  -    

Тема 4.3. Структура 

системы аттестации, 

функции, требования.   

Содержание учебного материала  4    

1.Понятие и задачи аттестации.     1  

2. Объекты аттестации.    1  



 

 

  

3. Проверяемые требования при аттестации    1  

4. Порядок проведения аттестации    1  

5. Регламентирующие документы    1  

Практическое занятие  2    

№ 11 Составить алгоритм прохождения аттестации руководителя организации выполняющей 

гос. оборон.заказ.  
2  2  

Самостоятельная работа  2    

Конспект по объектам аттестации  2  3  

Тема 4.4. Режим 

секретности при 

обработке секретных 

документов с 

применением средств 

вычислительной техники 

и технических средств 

иностранного 

производства.   

Содержание учебного материала  2    

1.Процедура сертификации в отношении технических средств или части системы защиты, с 

учетом условий их эксплуатации.  
  1  

2. Уровни обеспечения безопасности (сертификации) для системы конфиценциального 

электронного документооборота.  
  1  

3. Государственный контроль и надзор за соблюдением режима секретности при обязательной 

сертификации технических средств.  
  1  

Практическое занятие  -    

Самостоятельная работа  -    

Тема 4.5. Система 

сертификации, цели, 

задачи.   

Содержание учебного материала  2    

1.Постановление Правительства РФ «О сертификации средств защиты информации». 

Понятие, основные положения, требования.  
  1  

2. Система сертификации, участники.    1  

3. Цели создания системы сертификации    1  

4. Обязательная сертификация.    1  

5. Причины приостановления и аннулирования сертификата.    1  

6. Порядок сертификации средств защиты информации гос тайны  в системе сертификации.    1  

Практическое занятие  2    



 

 

  

№ 12 Решение ситуационных задач с применение изученных нормативно-правовых актов.  2  2  

Самостоятельная работа  -    

Тема 4.6. Средства 

защиты секретной 

информации при 

использовании  

Содержание учебного материала  2    

1. Виды средств защиты информации гост.тайны при использовании технических средств.    1  

2. Технические средства защиты информации, включая средства контроля эффективности 

принятых мер защиты информации.  
  1  



 

 

технических средств.  3. Технические средства защиты в защищенном исполнении.    1  

4.Технические средства защиты специальных оперативно- технических мероприятий.    1  

5. Технические средства защиты информации от несанкцианированного доступа.    1  

6. Програмные средства защиты информации.    1  

7. Специальные средства защиты от индентификации личности.    1  

8. Програмно-аппаратные средства защиты от несанкционированного доступа к системам 

оперативно- розыскных мероприятий на линиях связи.  
  1  

Практическое занятие  -    

Самостоятельная работа  6    

Конспект по теме «Средва защиты секретной информации при использовании технических 

средств»  
2  3  

Решение ситуационных задач с применение изученных нормативно-правовых актов.  4  3  
Тема 4.7. Обязанности 

сотрудников по 

обеспечению режима 

секретности в 

повседневной служебной 

деятельности, при ведении 

секретного 

делопроизводства, при 

работе с секретными 

документами, при 

использовании 

компьютерной техники, в 

быту и в коммандировках.   

Содержание учебного материала  2    

1.Цели и задачи возлагаемые на сотрудников по обеспечиванию режима секретности в 

служебной деятельности.  
  1  

2.Действия сотрудников при обнаружении утечки информации, хищения секретных 

документов, изделий.  
  1  

3. Основные требования, предъявляемые к сотрудникам в рамках служебной деятельности при 

ведении секретного делопроизводства, работе с секретными документами при использовании 

компьютерной техники.  

  1  

Практическое занятие  -    

Самостоятельная работа  2    

Составить алгоритм действий сотрудников ОВД при обнаружении утечки информации, 

хищения секретных документов, изделий.  
2  3  



 

 

  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 3 – продуктивный 

(планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  

  

  

  

  

  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

  

Учебный кабинет профессиональных дисциплин.    

  
Оборудование учебного кабинета: раздаточный материал («Методические рекомендации по планированию, организации и  

проведению практических занятий», «Методические рекомендации по планированию и организации самостоятельной работы студентов»).  

  

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс   

 ноутбук  

 проектор  

 экран  

 интерактивная доска  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  

  



 

 

  
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить  

концентрированно.  

  

5. Информационное обеспечение обучения  

  

Нормативно-правовые документы:  
1. Европейская Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания 

(Страсбург, 26 ноября 1987 г.) (с изм. и доп. от 4 ноября 1993 г.).  

2. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (НьюЙорк, 

10 декабря 1984 г.).  

3. Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966г.).  

4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изм. и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 

г., 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.).  

5. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 

1948 г.).  

6. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание законодательства РФ. – 2014. - N 31. - Ст. 4398.  

7. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 29.10.2017) на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 15.10.2020 N 319-ФЗ, N 341-ФЗ.  

8. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017)   

9. ""Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.09.2017)Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 16.10.2017) 10. Федеральный 

закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О полиции"  

11. Федеральный закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ (ред. от 03.04.2017) "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017)  

12. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оперативно-розыскной деятельности"  

13. Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об оружии" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017)  



 

 

14. Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 08.03.2015) "О государственной тайне"  

15. Федеральный закон от 03.07.2016 N 226-ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской Федерации"  

  

Основная:  
16. Братановский С.Н., Административное право.: практикум/С.Н. Братановский , А.А. Мамедов- Москва, Берлин: Директ-Медиа, 

2017-163с.  

17. Административное право России: учебник  /Под ред. Кикоть В.Я., Кононова П.И., Румянцева Н.В.М.: Юнити-Дана, 2015  

18. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность: учебник /Под ред.Мирзоева Г.Б., Григорьева В.Н. М.: 

ЮнитиДана, 2015  

19. Тюнис, И.О. Криминалистика: учебное пособие : [16+] / И.О. Тюнис. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Университет Синергия, 

2019. – 224 с. : схем., ил.  

20. Криминалистика: учебник /Под ред. Волынского А.Ф., Лаврова В.П. М.: Юнити-Дана, 2015  

21. Смоленский М.Б. Основы права: учебное пособие. Ростов-н/Д: Феникс, 2014  

22. Рыбаков А.Е. Основы делопроизводства: учебник для  ССУЗов Минск: РИПО, 2016  

23. Уголовное  право  России.  Общая  часть:  учебник/Под  ред.  Сундурова  Ф.Р.,  Тарханова  И.А.  М.: 

Статут,  2016 Дополнительная:  

24. Адельханян Р. А., Аминов Д.И., Федотов П.В. Криминалистика : курс лекций: учебное пособие М.: Юнити-Дана, 2015  

25. Ахмедшин Р. Л. Юридическая психология: курс лекций Томск: Эль Контент, 2011  
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Информационные ресурсы  

3. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН  

4. ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ «КОНСУЛЬТАНТ+»  

  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса   
Учебные занятия по данному модулю проводятся в следующих формах: лекции, семинары, практические занятия, консультации. 

Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать изучение следующих дисциплин:  

• Конституционное право России    Теория государства и права  
• Безопасность жизнедеятельности    

  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса   

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность» и специальности « 

Правоохранительная деятельность».  

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

дипломированные специалисты-преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин: Конституционное право России,  Теория государства и права,  Безопасность жизнедеятельности.  

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

   
Результаты (освоенные  

профессиональные компетенции)  

  

Основные показатели оценки 

результата  
Формы и методы контроля и оценки  



 

 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать 

факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом.  

  

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  

- обеспечивать законность и 

правопорядок; - охранять общественный 

порядок; знать:  

- организационно-правовые основы и 

тактику деятельности сотрудников 

правоохранительных органов в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время;   

- задачи правоохранительных органов в 

системе гражданской обороны и в единой 

государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций;  - 

организационно-правовые и тактические 

основы обеспечения законности и  

Текущий контроль в форме:  

- защиты практических заданий;  

- самостоятельных работ по темам МДК;  
- тестирования.  

  
Зачет по производственной практике в 

целом по профессиональному модулю.  

  
Комплексный зачет по профессиональному 

модулю.  

  

 

 правопорядка,  охраны  общественного  

порядка;  
 



 

 

ПК  1.2.  Обеспечивать 

 соблюдение законодательства 

субъектами права.  

  

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:  

- обеспечивать законность и 

правопорядок; - охранять общественный 

порядок; знать:  

- организационно-правовые основы и 

тактику деятельности сотрудников 

правоохранительных органов в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время;   

- задачи правоохранительных органов в 

системе гражданской обороны и в единой 

государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций;  - 

организационно-правовые и тактические 

основы обеспечения законности и 

правопорядка, охраны общественного 

порядка;  

  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм 

материального и процессуального права.  

  

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  

- обеспечивать законность и 

правопорядок; - охранять общественный 

порядок; знать:  
- организационно-правовые основы и 

тактику деятельности сотрудников 

правоохранительных органов в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время;   

- задачи правоохранительных органов в 

системе гражданской обороны и в единой 

государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций;  - 

организационно-правовые и тактические 

основы обеспечения законности и 

правопорядка, охраны общественного  

порядка;  

 



 

 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и 

правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять 

общественный порядок.  

  

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:  

- обеспечивать законность и 

правопорядок; - охранять общественный 

порядок; знать:  

- организационно-правовые основы и 

тактику деятельности сотрудников 

правоохранительных органов в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время;   

- задачи правоохранительных органов в 

системе гражданской обороны и в единой 

государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций;  - 

организационно-правовые и тактические 

основы обеспечения законности и 

правопорядка, охраны общественного  
порядка;  

 



 

 

ПК 1.5. Осуществлять 

оперативнослужебные мероприятия в 

соответствии с профилем подготовки.  

  

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:  
читать топографические карты, проводить 

измерения и ориентирование по карте и на 

местности  
обеспечивать  безопасность:  личную,  

подчиненных, граждан;  

  

 



 

 

 обеспечивать законность и 

правопорядок; охранять общественный 

порядок; знать:  
организационно-правовые основы и тактику 

деятельности сотрудников 

правоохранительных органов в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное 

время; задачи правоохранительных органов в 

системе гражданской обороны и в единой 

государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; основы  

инженерной и топографической подготовк 

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;  

 

ПК 1.6. Применять меры 

административного пресечения 

правонарушений, включая применение 

физической силы и специальных средств  

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;  

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;  

   

знать:  

организационно-правовые основы и тактику 

деятельности сотрудников 

правоохранительных органов в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное 

время; задачи правоохранительных органов в 

системе гражданской обороны и в единой 

государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; основы 

инженерной и топографической подготовки  
правовые основы, условия и пределы 

применения и использования огнестрельного 

оружия сотрудниками правоохранительных 

органов;  

 



 

 

основные виды вооружения, применяемого 

сотрудниками правоохранительных органов; 

меры безопасности при обращении с  



 

 

 

 огнестрельным оружием;  
назначение, боевые свойства, устройство, 

правила сбережения табельного оружия, а 

также правила обращения с ним и ухода; 

тактику индивидуальных и групповых 

действий в процессе выполнения 

оперативно-служебных задач с применением 

и использованием оружия;  

организационно-правовые и тактические 

основы обеспечения законности и 

правопорядка, охраны общественного 

порядка;  
назначение, задачи, технические 

возможности, организационно-правовые 

основы и тактические особенности 

применения различных видов специальной 

техники и технических средств;  

 



 

 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, 

раскрытие и расследование преступлений и 

иных правонарушений в соответствии с 

профилем подготовки.  

  

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;  

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; 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;   
правовые основы, условия и пределы 

применения и использования огнестрельного 

оружия сотрудниками правоохранительных 

органов;  
основные виды вооружения, применяемого 

сотрудниками правоохранительных органов; 

меры безопасности при обращении с 

огнестрельным оружием;  
назначение, боевые свойства, устройство, 

правила сбережения табельного оружия, а 

также правила обращения с ним и ухода; 

тактику индивидуальных и групповых 

действий в процессе выполнения 

оперативно-служебных задач с применением 

и использованием оружия;  

организационно-правовые и тактические 

основы обеспечения законности и 

 



 

 

правопорядка, охраны общественного 

порядка;  



 

 

 



 

 

ПК 1.8. Осуществлять 

техникокриминалистическое и специальное 

техническое обеспечение 

оперативнослужебной деятельности.  

  

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;  

обеспечивать  безопасность: 

 личную, подчиненных, граждан;  

обеспечивать законность и правопорядок; 

охранять общественный порядок;  

выбирать  и  тактически  правильно 

применять средства специальной техники в 

различных  оперативно-служебных 

ситуациях и документально оформлять это 

применение;  

   

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;    

правовые основы, условия и пределы 

применения и использования огнестрельного 

оружия сотрудниками правоохранительных 

органов;  
основные виды вооружения, применяемого 

сотрудниками правоохранительных органов; 

меры безопасности при обращении с 

огнестрельным оружием;  
назначение, боевые свойства, устройство, 

правила сбережения табельного оружия, а 

также правила обращения с ним и ухода ; 

тактику индивидуальных и групповых 

действий в процессе выполнения 

оперативно-служебных задач с применением 

и использованием оружия;  

организационно-правовые и тактические 

основы обеспечения законности и 

правопорядка, охраны общественного 

порядка;  
назначение, задачи, технические 

возможности, организационно-правовые 

основы и тактические особенности 

применения различных видов специальной 

техники и технических средств;  

 



 

 

ПК 1.9. Оказывать первую 

(доврачебную) медицинскую помощь  
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:  
обеспечивать  безопасность:  личную,  

подчиненных, граждан; 

знать  

организационно-правовые и тактические 

основы обеспечения законности и 

правопорядка, охраны общественного 

порядка;  

 



 

 

ПК 1.10. Использовать в 

профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и документы по 

обеспечению режима секретности в  

Российской Федерации.  

  

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:  

обеспечивать законность и правопорядок;  

охранять общественный порядок; 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:  

правовые основы, условия и пределы   

тактику  индивидуальных  и 

 групповых действий  в 

 процессе  выполнения  

  

 



 

 

 оперативно-служебных задач с применением 

и использованием оружия;  

организационно-правовые и тактические 

основы обеспечения законности и 

правопорядка, охраны общественного 

порядка;  
установленный  порядок 

 организации делопроизводства, 

использования сведений, содержащихся в 

документах;  
основные правила и порядок подготовки и 

оформления документов;  

организационно-правовые основы режима 

секретности в правоохранительных органах, 

порядок  отнесения  сведений  к 

государственной  тайне,  порядок 

засекречивания  и  рассекречивания 

носителей  сведений,  составляющих 

государственную тайну, порядок допуска к 

государственной тайне;  
правила  пользования  и  обращения 

 с секретными документами и 

изделиями  

 



 

 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту 

сведений, составляющих государственную 

тайну, сведений конфиденциального 

характера и иных охраняемых законом тайн.  

  

иметь практический опыт: выполнения 

оперативно-служебных задач в соответствии 

с профилем деятельности 

правоохранительного органа в условиях 

режима чрезвычайного положения, с 

использованием специальной техники, 

вооружения, с соблюдением требований 

делопроизводства и режима секретности  

  

уметь:  

обеспечивать законность и правопорядок; 

охранять общественный порядок;  

  

 



 

 

 

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 и тактические 

основы обеспечения законности и 

правопорядка, охраны общественного 

порядка;  
установленный  порядок 

 организации делопроизводства, 

использования сведений, содержащихся в 

документах;  
основные правила и порядок подготовки и 

оформления документов;  

организационно-правовые основы режима 

секретности в правоохранительных органах, 

порядок  отнесения  сведений  к 

государственной  тайне,  порядок 

засекречивания  и  рассекречивания 

носителей  сведений,  составляющих 

государственную тайну, порядок допуска к 

государственной тайне;  
правила  пользования  и  обращения 

 с секретными документами и 

изделиями  

 



 

 

ПК 1.12. Осуществлять 

предупреждение преступлений и иных 

правонарушений на основе использования 

знаний о закономерностях преступности, 

преступного поведения и методов их  

иметь практический опыт: выполнения 

оперативно-служебных задач в соответствии 

с профилем деятельности 

правоохранительного органа в условиях 

режима чрезвычайного положения, с  

  

 



 

 

предупреждения, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений.  

  

использованием специальной техники, 

вооружения, с соблюдением требований 

делопроизводства и режима секретности 

уметь: решать оперативно-служебные задачи 

в составе нарядов и групп;  
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; 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;   
правовые  основы,  условия  и 

 пределы применения  и 

 использования огнестрельного 

 оружия  сотрудниками 

правоохранительных органов;  

 



 

 

основные виды вооружения, применяемого 

сотрудниками правоохранительных органов; 

меры безопасности при обращении с  

огнестрельным оружием;  



 

 

 

 назначение, боевые свойства, устройство, 

правила сбережения табельного оружия, а 

также правила обращения с ним и ухода; 

тактику индивидуальных и групповых 

действий в процессе выполнения 

оперативно-служебных задач с применением 

и использованием оружия;  

организационно-правовые и тактические 

основы обеспечения законности и 

правопорядка, охраны общественного 

порядка;  

 



 

 

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.  
  

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:  

- составлять  служебные 

 графические документы;  

- обеспечивать  безопасность: 

 личную,  

подчиненных, граждан;  
- 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:  

- 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;  

- меры безопасности при обращении с 

огнестрельным оружием;  

- назначение, боевые свойства, 

устройство, правила сбережения табельного 

оружия, а также правила обращения с ним и 

ухода;  

- установленный порядок организации 

делопроизводства, использования сведений, 

содержащихся в документах;  
основные правила и порядок подготовки и 

оформления документов;  

 

  

  

    



 

 

  
Результаты (освоенные общие 

компетенции)  

  

Основные показатели оценки результата  Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии,  
  демонстрация интереса к будущей 

профессии.  

Наблюдение за деятельностью студентов в 

процессе освоения образовательной  

 

проявлять к ней устойчивый интерес.     программы  

 ОК 2. Понимать и анализировать вопросы 

ценностно-мотивационной сферы.  
 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных задач;  

 оценка  эффективности  и 

 качества выполнения.  

Наблюдение за деятельностью студентов в 

процессе освоения образовательной 

программы  

Ок 3 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач.  

Текущий контроль в форме:  

- защиты практических заданий;  

- самостоятельных работ по темам 

МДК; - тестирования.  

ОК 4 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них 

ответственность.  

 эффективный  поиск 

 необходимой  
информации;  

 использование  различных 

 источников, включая электронные  

Текущий контроль в форме:  

- защиты практических заданий;  

- самостоятельных работ по темам 

МДК с  использованием 

 справочно-поисковых систем 

КонсультантПлюс, Гарант.  



 

 

Ок 5 Проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать 

конфликты в процессе профессиональной 

деятельности.  

 использование различных видов 

дистанционного обслуживания (мобильные 

устройства, Интернет, SMS и др.)  

Текущий контроль в форме защиты 

практических заданий с 

использованием Интернет 

ресурсов  

Ок 6 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения, 

клиентами в ходе практики.  

Наблюдение за деятельностью студентов в 

процессе освоения образовательной 

программы  

Ок 7Использовать 

информационнокоммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности.  

 самоанализ  и  коррекция 

 результатов работы в группе.   

Текущий контроль в форме: - защиты 

практических заданий с 

использованием элементов ролевых 

игр; - самостоятельных работ по темам 

МДК  

Ок 8 Правильно строить отношения с 

коллегами, с различными категориями 

граждан, в том числе с представителями  

 организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля.  

Текущий контроль в форме 

самостоятельных работ по темам МДК  

различных национальностей и конфессий.    

Ок 9 Устанавливать психологический 

контакт с окружающими.  
 анализ инноваций.  Текущий контроль в форме 

самостоятельных работ по темам МДК  

Ок 10 Адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной деятельности.  
 соблюдение правил внутреннего 

распорядка учебного заведения.  

Наблюдение за деятельностью студентов в 

процессе освоения образовательной 

программы  

Ок 11 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения, 

клиентами в ходе практики.  

Наблюдение за деятельностью студентов в 

процессе освоения образовательной 

программы  



 

 

 Ок 12 Выполнять профессиональные задачи 

в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного 

этикета.  

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач.  

Текущий контроль в форме:  

- защиты практических заданий;  

- самостоятельных работ по темам 

МДК; - тестирования.  

Ок 13 Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону.  

  организация  самостоятельных 

занятий при изучении профессионального 

модуля.  

Наблюдение за деятельностью студентов в 

процессе освоения образовательной 

программы  

  

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  

 соблюдение правил внутреннего 

распорядка учебного заведения.  

Текущий контроль в форме:  

- защиты практических заданий;  

- самостоятельных работ по темам 

МДК; - тестирования.  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность  



 

 

  

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность  по 

специальности  40.02.02 «Правоохранительная деятельность» является частью основной профессиональной 

образовательной программы   и едина для всех форм обучения в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: оперативно-служебная 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  

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке специалиста правоохранительных деятельности.  

1.2. Цели задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального 

модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен:   

иметь практический опыт: иметь практический опыт: организации работы подчиненных и документационного 

обеспечения управленческой деятельности, соблюдения режима секретности; уметь:  

разрабатывать планирующую, отчетную и другую управленческую документацию;  

принимать оптимальные управленческие решения; организовывать работу подчиненных (ставить задачи, 

организовывать взаимодействия, обеспечивать и управлять); осуществлять контроль и учет результатов деятельности 

исполнителей; знать: организацию системы управления, кадрового, информационного и документационного 

обеспечения управленческой  
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деятельности (по профилю подготовки); методы управленческой деятельности; 

основные положения научной организации труда; порядок подготовки и принятия 

управленческих решений, организации их исполнения.  

  

 1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  232  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)    142  
в том числе:    

лабораторные  работы     -  

и практические занятия  50  
     контрольные работы  -  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  72  
в том числе:    

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  -  

Исследовательская работа  24  

Работа с информационными источниками  34  

Реферативная работа  10  

Составление таблиц  2  

Составление тезисов  2  

Производственная практики  144  

Консультации  18  

Аттестация по дисциплине    экзамен   
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2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами видом профессиональной 

деятельности: ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность, в том числе профессиональными и общими 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 документационное обеспечение управленческой деятельности  

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

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

ОК 3.   Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

ОК 5.  Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать 

конфликты в процессе профессиональной деятельности.  

ОК 6.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 7.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  
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ОК 8.  Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том числе с представителями 

различных национальностей и конфессий.  

ОК 9.  Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10.  Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

ОК 11  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации.  

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

 этикета.  

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

ОК 14.  Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 

поддерживать должный уровень физической подготовленности, необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности  

  

  

  

  

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

  

3.1. Тематический план профессионального модуля   

ПМ.01 Организационно-управленческая деятельность по 

специальности  40.02.02 «Правоохранительная деятельность»  
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Коды 

профессио 

нальных  

компетенц 

ий  

Наименования 

разделов  

профессионального 

модуля  

Всего 

часов  

(макс. 
учебная  
нагрузка 

и  

практик 

и)  

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов)  
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося  

Самостоятельн 

ая работа 

обучающегося  

Учебна 

я, 

часов  

Производствен 

ная (по  

профилю  

специальности 

),  

часов  

(если 

предусмотрена  

рассредоточенн 

ая практика)  

Всег 

о,  

часов  

в т.ч.  

лабораторн 

ые работы  

и  

практическ 

ие занятия, 

часов  

в т.ч.,  

курсов 

ая  
работа 

(проект 

),  

часов  

Всего 

,  

часов  

в т.ч.,  

курсов 

ая  
работа 

(проект 

),  

часов  

МДК.02.01.  Основы управления в 

правоохранительных 

органах  

232  142  50    72    -  

  

  Производственная 

практика, часов    

144       144  

  Всего  376  142  50    72    -  144  

  

  

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

  

Наименование разделов и тем  Количество аудиторных часов  
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Макс. учебная 

нагрузка 

студента (час.)  

Сам. 

работа  

студен 

та  

(час.)  

Консул 

ьтации  

Всего  

Теорети 

ческое  

обучени 

е  

Лаборато 

рных,  

практиче 

ских 

занятий  

Курсово 

е  

проекти 

рование  

МДК.02.01  Основы управления в 

правоохранительных органах  

  232    72  18  142  92  50    

Раздел 1. Понятие и система  

правоохранительных и судебных органов в 

РФ  

58  16  4  38  28  10    

Тема  1.1.  Понятие  и  система  

правоохранительных органов РФ   

12  2  2  8  6  2    

Тема 1.2. Судебная власть в РФ  46  14  2  30  22  8    

Раздел 2. Основные компоненты 

управления в правоохранительных 

органах  

174  56  14  104  64  40    

Тема  2.1.Управление  как  вид  

государственной деятельности  

  

20  4  4  12  6  6    

Тема 2.2 Правоохранительные органы как  

система управления  

  

38  12  2  24  16  8    
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Тема 2.3.Управление в органах обеспечения 

правопорядка и безопасности в Российской 

Федерации  

  

36  12  2  22  14  8    

Тема 2.4 Система государственной службы 

Российской Федерации  

80  28  6  46  28  18    

  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)   

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

МДК.02.01  Основы управления в правоохранительных органах    

Раздел 1. Понятие и система правоохранительных и судебных органов в РФ    

Тема 1.1. Понятие и 

система 

правоохранительны 

х органов РФ    

Содержание учебного материала  8    

7. Понятие и признаки правоохранительных органов РФ    2  

 8. Система правоохранительных органов РФ.        2  

9. Основные направления правоохранительной деятельности.    2  

Практические занятия  в т.ч. 2    

№ 1 Понятие и признаки правоохранительных органов РФ     2  
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2.4 Содержание учебной дисциплины    

  

Самостоятельная работа студента    2     

Тема 1.2. Судебная  Содержание учебного материала  30    
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власть в РФ  12. Судебная власть в РФ    2  

13. Система принципов правосудия    2  

14. Звенья судебной системы. Подведомственность и подсудность.    2  

15. Система судов общей юрисдикции    2  

16. Верховный суд РФ. Суды субъектов РФ    2  

17. Городской (районный) суд, мировые судьи    2  

18. Военные суды    2  

19. Система арбитражных судов РФ    2  

20. Конституционный суд РФ    2  

21. Обеспечение единства судебной системы    2  

22. Администратор суда и его роль в организации работы судов    2  

Практические занятия  в т.ч. 8    

№ 2 Судебная система     2  

№ 3 Принципы правосудия     2  

№ 4 Правовой статус судьи     2  

№ 5 Система управления в органах, осуществляющих правосудие     2  

Самостоятельная работа студента    12    

1.Составить конспект по вопросам:  

1. Основные направления правоохранительной деятельности.  

2. Соотношение судебной власти с иными ветвями государственной власти.  

3. Подведомственность и подсудность дел судам.  

4. Система управления в Конституционном Суде РФ.  

5. Система управления в органах, осуществляющих правосудие.  

6. Виды звеньев судебной системы.  
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2.Составить таблицу по теме: Соотношение понятий власти и судебной власти.  

Раздел 2. Основные компоненты управления в правоохранительных органах  

Тема 2.1.  Содержание учебного материала  12    
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Управление как вид 

государственной  

деятельности  

  

1. Основные теории управления    2  

2. Понятие управления как вид государственной деятельности    2  

3. Система социального управления    2  

Практические занятия  в т.ч. 6    

№ 6 Основные теории управления      

№ 7 Виды управления. Система социального управления      

№ 8  Государственная исполнительная власть и государственное управление как 

вид государственной деятельности  

    

Самостоятельная работа студента    4    

1. Написать эссе на тему: Понятие и сущность правоприменительной 

деятельности.  

2. Составить конспект по теме:  Структура государственных органов 

власти.  

    

Тема 2.2  

Правоохранительны 

е органы как  

система управления  

  

Содержание учебного материала  24    

1. Органы внутренних дел как система управления. Место органов внутренних 

дел в системе органов исполнительной власти.   

  2  

2. Методы социального управления в системе ОВД. Функциональная и 

организационная структура ОВД. Смешанный (линейно-функциональный) 

тип организационной структуры управления.  

  2  

3. Методы профессионального отбора и обучения в системе ОВД.    2  

4. Полномочия, функции и управление в Министерстве юстиции РФ и его 

органах.   

  2  

5. Организация и работа с кадрами в Федеральной службе исполнения 

наказаний и службе судебных приставов.  

  2  
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6. Особенности управления в прокуратуре и ее органах.    2  

7. Управление в органах выявления и расследования преступлений. 

Правоохранительная деятельность органов осуществляющих 

оперативнорозыскную  деятельность и дознание (полиция и другие органы 

дознания).  

  2  
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 8. Управление в органах предварительного следствия (следственный комитет 

Российской Федерации, следственные подразделения ОВД, ФСБ).  

  2  

Практические занятия  в т.ч. 8    

№ 9 Признаки ОВД, как системы управления. Система и компетенция аппарата 

управления в органах и учреждениях МВД РФ  

  2  

№ 10 Административно-правовая культура управления в правоохранительных 

органах  

  2  

№ 11 Управление в Федеральной службе исполнения наказаний и службе 

судебных приставов  

  2  

№ 12 Система и компетенция аппарата управления в Министерстве Юстиции РФ    2  

Самостоятельная работа студента    12    

1. Составить конспект по вопросам:   

1. Система управления в органах предварительного следствия.  

2. Профессиональная этика сотрудника ОВД РФ.  

3. Методы профессионального отбора и обучения в системе ОВД.  

4. Полномочия Министерства юстиции по обеспечению нормотворческой 

деятельности органов государственной власти.  

5. Система судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции.  

6. Требования к кадрам органов прокуратуры работа с конспектом (обработка 

текста).  

7. Система управления органов прокуратуры  

2. Написать эссе на тему: Место и роль Министерства юстиции в системе 

правоохранительных органов.  

3. Составить схему по теме: Структура управления службы судебных приставов  
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Тема 2.3.  

Управление в 

органах обеспечения  

Содержание учебного материала  22    

1. Понятие безопасности. Понятие и система органов обеспечения 

правопорядка и безопасности в РФ.   

  2  
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правопорядка и  

безопасности в  

Российской  

Федерации  

  

2. Система и правовой статус органов государственной безопасности. Система 

законодательства в области обеспечения правопорядка и безопасности в 

РФ  

  2  

3. Понятие, содержание и правовые основы управления обороной Российской 

Федерации  

  2  

4. Управление в Федеральной службе безопасности. Управление в 

пограничной службе ФСБ РФ.  

  2  

5. Управление в органах внешней разведки Российской Федерации.     2  

6. Управление в федеральных органах государственной охраны Российской 

Федерации.  

  2  

7. Система и правоохранительная деятельность таможенных органов.    2  

Практические занятия  в т.ч. 8    

№ 13 Система обеспечения безопасности в РФ. Органы обеспечения 

безопасности.  

  2  

№ 14 Управление в пограничной службе ФСБ РФ.    2  

№ 15 Управление в органах внешней разведки Российской Федерации.    2  

№ 16 Система и правоохранительная деятельность таможенных органов.    2  

Самостоятельная работа студента    12    
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1. Написать Эссе на тему: Место Совета Безопасности в системе органов 

обеспечения безопасности. Правовой статус Совета Безопасности.  

2. Составить конспект по вопросам:   

1. Система органов ФСБ.  

2. Цели и полномочия внешней разведки.  

3. Характеристика основных функций Федеральной службы органов 

государственной охраны.  

4. Полномочия Федеральной таможенной службы РФ. 5. Контроль и надзор 

за деятельностью таможенных органов в РФ.  
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Тема 2.4 Система 

государственной 

службы Российской  

Федерации  

Содержание учебного материала  46    

1. Понятие государственной службы, ее система    2  

2. Понятие государственной гражданской службы Российской Федерации    2  

3. Правовой статус государственных служащих. Должности гражданской 

службы и классные чины  

  2  

4. Поступление на государственную службу. Процедура проведения конкурса 

на замещение вакантной должности государственного служащего.  

  2  

5. Служебная дисциплина на гражданской службы. Рассмотрение 

индивидуальных служебных споров.  

  2  

6. Прохождение службы в правоохранительных органах.    2  

7. Организация  системы  кадрового  обеспечения  управленческой 

деятельности в правоохранительных органах.  

  2  

8. Организация системы информационного и документационного обеспечения 

управленческой деятельности в правоохранительных органах.  

  2  

9. Организация работы и документационного обеспечения, при соблюдении 

режима секретности, с учетом профиля деятельности правоохранительного 

органа  

  2  

10. Делопроизводство в правоохранительных органах    2  

11. Порядок подготовки и принятия управленческих решений, организация их 

исполнения.  

  2  

12. Рациональная организация рабочего (служебного) времени.    2  

13. Процедура издания распорядительных документов. Правила оформления 

документов.  

  2  
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14. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности в системе 

правоохранительных органов.  

  2  

Практические занятия  в т.ч. 18    

№ 20  Система государственной службы Российской Федерации    2  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1 

– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 3 – 

продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  

  

  

 № 21 Правовой статус государственных служащих    2  

№ 22 Должности гражданской службы     2  

№ 23 Классные чины гражданской службы    2  

№ 24 Поступление на гражданскую службу     2  

№ 25 Служебный контракт    2  

№ 26 Служебная дисциплина    2  

№ 27 Прохождение службы    2  

№ 28 Прохождение службы    2  

Самостоятельная работа студента    28    

 Составить схемы по следующим темам:   

1. Преимущества и недостатки процедур издания распорядительных 

документов в условиях единоличного принятия решений и в условиях 

коллегиальности.  

2. Составление и оформление организационно-правовых документов.  

3. Правила оформления документов.  

4. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности в системе 

правоохранительных органов.  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

  

Учебный кабинет профессиональных дисциплин.    

  

Оборудование учебного кабинета: раздаточный материал («Методические рекомендации по планированию, 

организации и проведению практических занятий», «Методические рекомендации по планированию и организации 

самостоятельной работы студентов»).  

  

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс   

 ноутбук  

 проектор  

 экран  

 интерактивная доска  

  

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику, которую  

рекомендуется проводить концентрированно.  

  

  

  

5. Информационное обеспечение обучения  



20  

  

 

  

Нормативно-правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)  

2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (последняя редакция) "О судебной системе 

Российской Федерации"  

3. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (последняя редакция) "О Конституционном Суде 

Российской Федерации"  

4. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ (последняя редакция) "О судах общей юрисдикции 

в Российской Федерации"   

5. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (последняя редакция) "О прокуратуре Российской Федерации"  

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (последняя 

редакция)   

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (последняя редакция)  

8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (последняя редакция)  

9. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (последняя редакция)  

10. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (последняя редакция) "О полиции"  

11. Федеральный закон от 17.12.1998 N 188-ФЗ (последняя редакция) "О мировых судьях в Российской Федерации"  

12. Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ (последняя редакция) "Об органах принудительного исполнения 

Российской Федерации"  

13. Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ (последняя редакция) "О федеральной службе безопасности"  

14. Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ (последняя редакция) "О системе государственной службы Российской 

Федерации"  
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15. Федеральный закон от 20.08.2004 N 113-ФЗ (последняя редакция) "О присяжных заседателях федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации"  

16. Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 (последняя редакция) "О статусе судей в Российской Федерации"   

17. Федеральный закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ (последняя редакция) "О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"   

18. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (последняя редакция) "Об оперативно-розыскной деятельности"  

19. Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (последняя редакция) "Об оружии"  

20. Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (последняя редакция) "О государственной тайне"  

21. Федеральный закон от 03.07.2016 N 226-ФЗ (последняя редакция) "О войсках национальной гвардии Российской 

Федерации"   

22. Указ Президента РФ от 21.12.2016 N 699 (ред. от 25.12.2019) "Об утверждении Положения о Министерстве 

внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации"  

23. Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 (ред. от 12.04.2019) "О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти"  

24. Приказ МВД России от 20.06.2012 N 615 (с изм. от 25.08.2018) "Об утверждении Инструкции по  

делопроизводству в органах внутренних дел Российской Федерации"  

  

Основная:  

49. Г.Б. Мирзоев, В.Н. Григорьев Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность: учебник М.: 

Юнити-Дана, 2015  

50. А.Е. Рыбаков Основы делопроизводства: учебник для  ССУЗов Минск: РИПО, 2016 Дополнительная:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20738
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20738
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20738
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51. А.В. Жаглин, А.Д. Ульянов Основы управления и делопроизводства в органах внутренних дел. Юнити-Дана: 

Закон и право, 2014 – 191 52. Б.Н. Габричидзе,  Н.Д. Эриашвили,  В.Н. Белоновский  Система 

 органов  государственной  власти Москва: Юнити, 2015 - 479  

53. Гришин А.А., Пылёв С.С., Румянцев Н.В., Щеглов А.В. Служебный этикет сотрудников органов внутренних дел. 

Учебное пособие / Под ред. С.С.Пылёва. М., 2016  

54. Жалинский А. Е. Профессиональная деятельность юриста. Введение в специальность. – М.: БЕК, 2014.  

55. Н.А. Петухова, А.С. Мамыкина  Правоохранительные и судебные органы России: учебник Москва: Российский 

государственный университет правосудия, 2015 – 434  

56. Клеандров, М. И. Правовые основы статуса судьи [Электронный ресурс]: Курс лекций. М.: Российская академия 

правосудия, 2010 - 255  

57. Н.В. Витрук Конституционное правосудие. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012   

58. В.В. Романов Юридическая психология: Учебник. – М.: Юристъ, 2015  

59. Б.А. Райзберг Психологические основы управления ЮНИТИ-ДАНА, 2012 - 240  

60. В.И. Чернышов, Н.М. Демко, Ю.В. Гаврилов Начальная профессиональная подготовка сотрудников органов 

внутренних дел (введение в модули). М.: Изд-во: «ЩИТ-М», 2011  

61. Г.М. Шамарова, Основы государственного и муниципального управления [Электронный ресурс] : учебник М.: 

МФПУ Синергия, 2013 - 320  

  

Информационные ресурсы  

5. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН  

6. ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ «КОНСУЛЬТАНТ+»  

  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса   

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=160925
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=160925
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=160925
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=160926
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=160926
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=160926
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19850
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19850
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19850
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19850
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19850
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19850
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20172
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20172
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20172
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20172
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Учебные занятия по данному модулю проводятся в следующих формах: лекции, семинары, практические занятия, 

консультации.  

Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать изучение следующих дисциплин:  

• Конституционное право России  

• Теория государства и права  

• Безопасность жизнедеятельности    

  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса   

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля ПМ.02 

Организационноуправленческая деятельность и специальности « Правоохранительная деятельность».  

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

дипломированные специалисты-преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин: Конституционное право России,  Теория государства и права,  Безопасность жизнедеятельности.  

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

   

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы контроля и 

оценки  
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ПК 2.1. Осуществлять 

организационно-управленческие 

функции в рамках малых групп, как в 

условиях повседневной служебной 

деятельности, так и в нестандартных 

условиях, экстремальных ситуациях.  

     

     

иметь практический опыт: 

организации работы подчиненных и 

документационного  обеспечения 

управленческой  деятельности,  

соблюдения режима секретности; 

уметь  

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  

Текущий контроль в форме:  

- защиты практических заданий;  

- самостоятельных работ по темам 

МДК;  

- тестирования.  

  

Зачет по производственной практике в 

целом по профессиональному 

модулю.  

  

Комплексный зачет по 

профессиональному модулю.  
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 организации труда;  

порядок  подготовки  и 

 принятия управленческих 

 решений, организации их 

исполнения.  
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ПК 2.2 Осуществлять 
документационное обеспечение  

управленческой деятельности  

  

иметь практический опыт:  

организации работы подчиненных и 

документационного обеспечения 
управленческой деятельности,  

соблюдения режима секретности; 

уметь:  

разрабатывать  планирующую, 

отчетную и другую управленческую 

документацию;  

принимать оптимальные 

управленческие решения; 

организовывать работу подчиненных 

(ставить задачи, организовывать 

взаимодействия, обеспечивать и  

управлять);  

осуществлять контроль и учет 

результатов деятельности  

исполнителей; 

знать:  

организацию системы управления, 

кадрового, информационного и 

документационного обеспечения 

управленческой деятельности (по 

профилю подготовки);  

  

  5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  
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Результаты (освоенные общие 

компетенции)  

  

Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.    

  демонстрация  интереса  к 

будущей профессии.  

Наблюдение за деятельностью 

студентов в процессе освоения 

образовательной программы  

 ОК 2. Понимать и анализировать 

вопросы ценностно-мотивационной 

сферы.  

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных  

задач;  

 оценка эффективности и 

качества выполнения.  

Наблюдение за деятельностью 

студентов в процессе освоения 

образовательной программы  

Ок 3 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.  

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач.  

Текущий контроль в форме:  

- защиты практических заданий;  

- самостоятельных работ по темам 

МДК;  

- тестирования.  
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ОК 4 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, в том числе ситуациях 

риска, и нести за них ответственность.  

 эффективный поиск 

необходимой информации;  

 использование  различных  

источников, включая электронные  

Текущий контроль в форме:  

- защиты практических заданий;  

- самостоятельных работ по темам  

МДК  

с  использованием  справочно- 

поисковых систем КонсультантПлюс, 

Гарант.  

 

Ок 5 Проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать 

конфликты в процессе 

профессиональной деятельности.  

  использование различных видов 

дистанционного  обслуживания 

(мобильные  устройства, 

 Интернет, SMS и др.)  

Текущий контроль в форме защиты 

практических заданий с 

использованием Интернет 

ресурсов  

Ок 6 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения, 

клиентами в ходе практики.  

Наблюдение за деятельностью 

студентов в процессе освоения 

образовательной программы  
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Ок 7Использовать 

информационнокоммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности.  

 самоанализ и коррекция результатов 

работы в группе.   

Текущий контроль в форме: - 

защиты практических заданий с 

использованием элементов 

ролевых игр;  

- самостоятельных работ по темам  

МДК  

Ок 8 Правильно строить отношения с 

коллегами, с различными категориями  

граждан, в том числе с 

представителями различных 

национальностей и конфессий.  

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля.  

Текущий контроль в форме  

самостоятельных работ по темам  

МДК  

Ок 9 Устанавливать психологический 

контакт с окружающими.  
 анализ инноваций.  Текущий контроль в форме  

самостоятельных работ по темам  

МДК  

Ок 10 Адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной  
 соблюдение правил внутреннего 

распорядка учебного заведения.  

Наблюдение за деятельностью 

студентов в процессе освоения  

деятельности.   образовательной программы  

Ок 11 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации.  

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения, 

клиентами в ходе практики.  

Наблюдение за деятельностью 

студентов в процессе освоения 

образовательной программы  
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 Ок 12 Выполнять профессиональные 

задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и 

служебного этикета.  

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач.  

Текущий контроль в форме:  

- защиты практических заданий;  

- самостоятельных работ по темам 

МДК;  

- тестирования.  

Ок 13 Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и 

закону.  

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля.  

Наблюдение за деятельностью 
студентов в процессе освоения  

образовательной программы  

  

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  

  соблюдение правил внутреннего 

распорядка учебного заведения.  

Текущий контроль в форме:  

- защиты практических заданий;  

- самостоятельных работ по темам 

МДК;  

- тестирования.  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 Административная деятельность полиции  

  

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Административная деятельность полиции  по 

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» является частью основной профессиональной 

образовательной программы и едина для всех форм обучения в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: оперативно-служебная деятельность.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и в профессиональной подготовке по должностям сотрудников правоохранительных структур (направление 

– административная и правоохранительная деятельность).  

В результате изучения дисциплины учащийся курсант должен овладеть следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Способностью юридически верно квалифицировать факты, события и обстоятельства, принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом;  

ПК 1.2. Способностью обеспечивать соблюдение законодательства всеми субъектами права;  

ПК 1.3. Умением правильно реализовывать нормы материального и процессуального права;  

ПК 1.4. Способностью обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государства, 

охранять общественный порядок;  

ПК 1.6. Умением грамотно пресекать противоправные действия, в том числе осуществлять действия по силовому 

пресечению правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей;  

ПК 1.12. Способностью осуществлять профилактику преступлений и иных правонарушений, выявлять и  

устранять причины и условия, способствующие их совершению.  
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1.2. Цели задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен:   

иметь практический опыт:  

• методикой реализации административно-правовых норм в сфере правоприменительной деятельности органов 

внутренних дел;  

• методикой осуществления производства по делам об административных правонарушениях, относящихся к 

компетенции органов внутренних дел.  

уметь:  

• оценивать факты и явления профессиональной деятельности с нравственной точки зрения;  

• осуществлять с позиции этики и морали выбор норм поведения в конкретных служебных ситуациях;   

• анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;  

• анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации;  оперировать юридическими понятиями и категориями;  

• оформлять юридические документы;  

• выявлять обстоятельства, способствующие преступности, планировать и осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений;  

• использовать и применять огнестрельное оружие, применять физическую силу, использовать специальную 

технику, специальные средства в различных оперативно-служебных ситуациях и документально оформлять результаты 

их применения.   

знать:  

• административно-правовые основы функционирования органов внутренних дел, служб и подразделений полиции как 

одного из органов внутренних дел;  
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• порядок назначения сотрудников полиции на должность, а также перечень предусмотренных законодательством для 

данной категории работников льгот и дополнительных полномочий;  

• особенности процессуальной формы реализации органами внутренних дел в целом и полицией в частности основных 

административно-правовых институтов;  

• международные стандарты в сфере административно-правовой деятельности органов внутренних дел.  

  

  

  

  

2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами видом профессиональной 

деятельности: ПМ.03 Административная деятельность полиции, в том числе профессиональными и общими 

компетенциями:  

  

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.1.  Юридически верно квалифицировать факты, события и обстоятельства, принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом.  

ПК 1.2.  Обеспечивать соблюдение законодательства всеми субъектами права.  

ПК 1.3.  Правильно реализовывать нормы материального и процессуального права.  

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

общественный порядок.  
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ПК 1.6.  Пресекать противоправные действия, в том числе осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей.  

ПК 1.12  Осуществлять профилактику преступлений и иных правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению.  

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 в ситуациях риска и нести за них 

ответственность  

ОК 10.  Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности  

ОК 11  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации.  

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

этикета.  

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

  

  

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 АДМИНИСТРПТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИЦИИ  ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»  

  

3.1. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля  

Вид учебной работы  Объем часов  
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Максимальная учебная нагрузка (всего)  302  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  250  

в том числе:    

лабораторные  работы     -  

и практические занятия  122  

контрольные работы  -  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  52  

в том числе:    

самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом)  

  

Исследовательская работа    

Работа с информационными источниками    

Реферативная работа    

Составление таблиц    

Составление тезисов    

Производственная практики    

Консультации  12  

Аттестация по дисциплине  Зачет, экзамен  

  

  

3.2. Тематический план профессионального модуля   
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Наименование разделов и тем  

Макс. 

учебная  
нагрузка  
студента  

(час.)  

Сам. 

работа  
студента  

(час.)  

Количество аудиторных часов  

Всего  Теорети 

ческое 

обучение  

Лаборат 

орных,  
практич 

еских 

занятий  

Курсовое 

проектир 

ование  

 1. Административная деятельность полиции  
90  24  66  36  30    

1.1. Предназначение полиции. Основные направления деятельности 

полиции  
10  2  8  4  4    

1.2. Организация полиции  8    8  4  4    

1.3. Права и обязанности полиции  12  4  8  4  4    

1.4. Понятие, содержание и принципы административной деятельности 

полиции  
12  4  8  4  4    

1.5. Формы и методы административной деятельности полиции   12  4  8  4  4    

1.6. Административный надзор полиции  12  4  8  4  4    

1.7. Применение полицией отдельных мер государственного принуждения  12  2  10  6  4    

1.8. Применение полицией физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия  
12  4  8  6  2    

 

2. Административно-юрисдикционная деятельность ОВД 

(полиции)  

68  14  54  28  26    

2.1. Понятие и особенности административно-юрисдикционной 

деятельности органов внутренних дел  
16  4  12  6  6    

2.2. Порядок организации работы полиции с обращениями граждан в 

органы внутренних дел.  
12  4  8  4  4    
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2.3. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях в органах внутренних дел  
14  4  10  6  4    

2.4. Применения мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях  
12    12  6  6    

2.5. Возбуждение дела об административном правонарушении.  

Рассмотрение дела об административном правонарушении  

14  2  12  6  6    

3. Административная деятельность подразделений и служб полиции  110  10  100  50  50    

3.1 Организация административной деятельности полиции по охране 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности  
10    10  6  4    

3.2. Правовое положение и организация деятельности дежурных частей 

органов внутренних дел  
10    10  6  4    

3.3. Патрульно-постовая служба как вид административной деятельности 

полиции  
16  4  12  4  8    

3.4. Административная деятельность службы участковых уполномоченных 

полиции.  
14  4  10  6  4    

3.5. Административная деятельность органов внутренних дел по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  
12  2  10  6  4    

3.6. Организация деятельности подразделений полиции по содержанию, 

охране и конвоированию подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений  

16    16  6  10    

3.7. Административная деятельность органов внутренних дел по 

обеспечению паспортно-регистрационной системы  
10    10  6  4    

3.8. Административная деятельность органов внутренних дел по 

обеспечению безопасности дорожного движения  
12    12  4  8    

3.9. Правовое положение и организация участия граждан в охране 

правопорядка и обеспечения общественной безопасности   
10    10  6  4    

4. Тактические действия полиции по пресечению административных 

правонарушений.  
34  4  30  14  16    
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4.1. Пресечение полицией административных правонарушений, 

посягающих на здоровье населения и общественную нравственность.  
10  2  8  4  4    

4.2. Пресечение полицией административных правонарушений в области 

охраны собственности  
6  2  4  2  2    

4.3. Пресечение полицией административных правонарушений против 

порядка управления  
4    4  2  2    

4.4. Пресечение полицией административных правонарушений посягающих 

на общественный порядок  
6    6  2  4    

4.5. Задержание и доставление в служебные помещения подразделений 

полиции лиц, совершивших административное правонарушение  
8    8  4  4    

Всего  302  52  250  128  122    

  

3.3. Содержание обучения по профессиональному модулю  

  

 

Наименование разделов и 

тем  
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)   
Объем 

часов  
Уровень 

освоения 

Тема 1.1. Предназначение 

полиции. Основные 

направления деятельности 

полиции   

Содержание дисциплины   4    

Назначение полиции.     1  

Основные направления деятельности полиции.     1  

Правовая основа деятельности полиции.    1  

Практическое занятие   4    

№ 1 Назначение полиции. Основные направления деятельности полиции.  4  2  

Самостоятельная работа  2    

Изучить самостоятельно и ответить  на вопрос:  
Законодательство Челябинской области по вопросам охраны общественного порядка и  

  2  
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 обеспечения общественной безопасности, изданными в пределах их компетенции.    

Тема 1.2. Организация 

полиции  

  

Содержание дисциплины  4    

Правовое положение и организационное построение МВД России и территориальных 

органов МВД России.   
  1  

Руководство деятельностью полиции.    1  

Порядок создания, реорганизации и ликвидации подразделений полиции.     1  

Практическое занятие  4    

№ 2 Правовое положение и организационное построение МВД России и территориальных 

органов МВД России.  
4  2  

Самостоятельная работа      

Тема 1.3. Права и 

обязанности полиции  
Содержание дисциплины  4    

Обязанности и права полиции как основной элемент ее правового статуса. Их правовое 

закрепление.  
  1  

Обязанности полиции Российской Федерации.    1  

Права полиции Российской Федерации.    1  

Гарантии обеспечения административной деятельности сотрудников полиции.    1  

Практическое занятие  4    

№3 Классификация прав и обязанностей полиции.  4  2  

Самостоятельная работа  4    

Изучить пройденный материал. Составить конспект по вопросам:   

3. Основные обязанности сотрудника полиции.  

4. Основные права сотрудника полиции.  

  2  

Тема 1.4. Понятие, 

содержание и принципы 

Содержание дисциплины  4    

Понятие административной деятельности полиции.    1  
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административной 

деятельности полиции  
Виды административной деятельности полиции.      

Принципы административной деятельности полиции.    1  

Практическое занятие  4    

№ 4 Принципы деятельности полиции  в соответствии с ФЗ № 3 «О полиции»  4  2  

 

 Самостоятельная работа  4    

Изучить пройденный материал. Подготовить конспект по вопросу:  

1. Общепризнанные принципы и нормы международного права.  
  2  

Тема 1.5. Формы и методы 

административной 

деятельности полиции   

Содержание дисциплины  4    

1. Формы и методы административной деятельности полиции.    1  

2. Правовые формы административной деятельности полиции.    1  

3. Не правовые формы административной деятельности полиции.    1  

4. Универсальные методы административной деятельности полиции.    1  

Практическое занятие  4    

№ 5 Формы и методы административной деятельности полиции.  4  2  

Самостоятельная работа  4    

Изучить пройденный материал. Подготовить презентацию на тему: «Методы 

административной деятельности полиции».  
  2  

Тема 1.6.  
Административный надзор 

полиции  

Содержание дисциплины  4    

Понятие, виды и методы административного надзора полиции.     1  

Административный надзор полиции в области охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности.  
  1  

Административный надзор полиции в области обеспечения безопасности дорожного 

движения.  
  1  

Административный надзор полиции в области оборота гражданского и служебного оружия.    1  
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Административный надзор полиции в области частной детективной и охранной 

деятельности.  
  1  

Организация административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы.  
    

Практическое занятие  4    

№ 6 Понятие, виды и методы административного надзора полиции.  4  2  

Самостоятельная работа  4    

Изучить пройденный материал. Письменно ответить на вопросы:  

3. Субъекты административного надзора полиции.  

4. Организация взаимодействия с подразделениями в области контроля за оборотом  

  2  

 

 наркотических средств и психотропных веществ.    

Тема 1.7. Применение 

полицией отдельных мер 

государственного 

принуждения.  

  

Содержание дисциплины  6    

Задержание, как мера государственного принуждения.     1  

Вхождение (проникновение) в жилые и иные помещения, на земельные участки и 

территории.  
  1  

Оцепление (блокирование) участков местности, жилых помещений, строений и других 

объектов  
  1  

Практическое занятие  4    

№ 7 Лица, в отношении которых осуществляется задержание полицией, в соответствии ФЗ 

«О полиции».  
2  2  

№ 8 Порядок вхождения (проникновения) в жилые и иные помещения, на земельные 

участки и территории.  
2  2  

Самостоятельная работа  2    

 Изучить пройденный материал. Законспектировать:  

2. Формирование и ведение банков данных о гражданах ст.17 ФЗ «О полиции».  
  2  
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Тема 1.8. Применение 

полицией физической силы, 

специальных средств и 

огнестрельного оружия  

Содержание дисциплины  6    

Право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.    1  

Порядок применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.    1  

Применение физической силы.    1  

Применение специальных средств.    1  

Применение огнестрельного оружия.    1  

Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника полиции.     1  

Практическое занятие  2    

№ 9 Решение практических задач по применению физической силы и специальных средств.  2  2  

Самостоятельная работа  4    

Изучить пройденный материал. Письменно ответить на вопросы:  

3. Виды ответственности сотрудника полиции за неправомерное применение 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.  

4. Уголовная ответственность за превышение необходимой обороны и мер, 

необходимых для задержания лица совершившего преступление.  

  2  

 

Тема 2.1. Понятие и особенности 

административноюрисдикционной 

деятельности органов внутренних 

дел  

Содержание дисциплин  6    

Понятие  и  особенности  административно-юрисдикционной 

 деятельности  органов внутренних дел.  
  1  

Дела об административных правонарушениях, подведомственные органам внутренних 

дел  
  1  

Понятие и задачи производства по делам об административных правонарушениях в 

органах внутренних дел.  
  1  

Принципы производства по делам об административных правонарушениях в органах 

внутренних дел.  
  1  

Практическое занятие  6    
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№ 10 Решение практических задач по применению огнестрельного оружия.  2  2  

№11 Понятие и задачи производства по делам об административных правонарушениях 

в органах внутренних дел.  
2  2  

№12 Принципы производства по делам об административных правонарушениях в 

органах внутренних дел.  
2  2  

Самостоятельная работа  4    

Изучить пройденный материал. Письменно ответить на вопрос:  

1. Порядок производства по делу об административном правонарушении не 

подведомственного органам внутренних дел (полиции).   

  2  

Тема 2.2. Порядок организации 

работы полиции с обращениями 

граждан в органы внутренних дел.  

Содержание дисциплины  4    

Виды обращений граждан в органы внутренних дел (полиции).    1  

Порядок принятия и регистрации обращений граждан в органы внутренних дел 

(полиции).  
  1  

Рассмотрение обращений граждан  органами внутренних дел (полиции).    1  

Сроки рассмотрения обращений граждан в органах внутренних дел (полиции).    1  

 Контроль за соблюдением приема, регистрацией и разрешения обращений граждан.    1  

Практическое занятие  4    

№ 13 Порядок принятия и регистрации обращений граждан в органы внутренних дел 

(полиции).  
4  2  

Самостоятельная работа  4    

Изучить пройденный материал. Письменно ответить на вопрос:  

2. Порядок принятие органами внутренних дел анонимных сообщений.  
  2  

Тема 2.3. Участники  Содержание дисциплины  6    

 

производства по делам об 

административных 

Участники производства по делам об административных правонарушениях в органах 

внутренних дел.  
  1  
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правонарушениях в органах 

внутренних дел  
Полномочия должностных лиц органов внутренних дел по рассмотрению и разрешению 

дел об административных правонарушениях.  
  1  

Должностные лица органов внутренних дел, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях и осуществлять административное задержание.  
  1  

Практическое занятие  4    

№ 14 Участники производства по делам об административных правонарушениях в органах 

внутренних дел.  
4  2  

Самостоятельная работа  4    

Изучить пройденный материал. Письменно ответить на вопрос:  

2. Обстоятельства исключающие производство по делу об административном 

правонарушении  

  2  

Тема 2.4. Применения мер 

обеспечения производства 

по делам об 

административных 

правонарушениях  

Содержание дисциплины  6    

Меры обеспечения по делам об административных правонарушений.    1  

Доставление.    1  

Административное задержание.    1  

Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице.    1  

Досмотр транспортного средства.    1  

Практическое занятие  6    

№15 Решение практических задач. Порядок доставление, составление протокола о 

доставлении в орган внутренних дел (полицию).   
4  2  

№ 16 Ролевая игра. Порядок проведения личный досмотра, досмотра вещей, находящихся 

при физическом лице. Составление протокола личного досмотра физического лица.  
2  2  

Самостоятельная работа  4    

Тема 2.5. Возбуждение дела 

об административном 

правонарушении. 

Содержание дисциплины  6    

Стадии производства по делам об административных правонарушениях.    1  

Возбуждение дела об административном правонарушении.    1  
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Рассмотрение дела об 

административном 

правонарушении   

Рассмотрение дела об административном правонарушении    1  

Административная деятельность органов внутренних дел по исполнению административных 

наказаний.  
  1  

 

 Пересмотр постановлений и решений по делам об административном правонарушении.    1  

Особенности исполнения органами внутренних дел законодательства субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях.  
  1  

Практическое занятие  6    

№ 17 Возбуждение дела об административном правонарушении.  2  2  
№ 18 Решение практических задач. Порядок составления прокола об административном 

правонарушении  
4  2  

Самостоятельная работа  2    

Изучить пройденный материал. Письменно ответить на вопрос:  

- состав административного правонарушения и ответственность  за «Нарушение покоя 

граждан и тишины» в соответствии со ст.13 Закона Челябинской области «Об 

административных правонарушениях в Челябинской области».  

  2  

Тема 3.1. Организация 

административной 

деятельности полиции по 

охране общественного 

порядка и обеспечения 

общественной безопасности   

Содержание дисциплины  6    

1. Задачи и основные функции подразделений охраны общественного порядка.    1  

2. Система и структура аппаратов службы охраны общественного порядка.    1  

3. Силы и средства обеспечения охраны общественного порядка.    1  

4. Охрана общественного порядка по Плану комплексного использования сил и средств 

органов внутренних дел (полиции).  
  1  

Практическое занятие  4    

№ 19 Силы и средства обеспечения охраны общественного порядка.  2  2  
№ 20 Охрана общественного порядка по Плану комплексного использования сил и средств 

органов внутренних дел (полиции).  
2  2  
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Самостоятельная работа      

Тема 3.2. Правовое 

положение и организация 

деятельности дежурных 

частей органов внутренних 

дел  

Содержание дисциплины  6    

Правовое положение и задачи дежурной службы органов внутренних дел по осуществлению 

и обеспечению административной деятельности.  
  1  

Основные функции дежурных частей.    1  

Организация несения службы дежурной сменой дежурной части органа внутренних дел по 

раскрытию преступлений по «горячим следам».  
  1  

Порядок разбирательства с лицами, доставленными и задержанными дежурной частью 

органами внутренних дел.  
  1  

 

 Практическое занятие  4    

№ 21 Организация несения службы дежурной сменой дежурной части органа внутренних 

дел.  
2  2  

№ 22 Порядок разбирательства с лицами, доставленными и задержанными дежурной 

частью органами внутренних дел.  
2  2  

Самостоятельная работа      

Тема 3.3. 

Патрульнопостовая служба 

как вид административной 

деятельности полиции  

Содержание дисциплины  4    

Правовое положение строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции.    1  

Организация несения службы нарядами ППСП.    1  

Полномочия нарядов ППСП по пресечению административных правонарушений и 

преступлений.  
  1  

Типовые тактические действия нарядов ППСП.    1  

Практическое занятие  8    

№ 23 Решение практических задач. Действия нарядов ППСП при выявлении 

административных правонарушений.  
4  2  



49  

  

 

№ 24 Решение практических задач. Действия нарядов ППСП при совершении 

преступления и на месте происшествия.   
4  2  

Самостоятельная работа  4    

Изучить пройденный материал. Письменно подготовить:   

- какие данные сотрудники ППСП должны выяснить у заявителя, потерпевшего при 

получении сообщения о преступлении;  

- обязанности нарядов ППСП на месте происшествия по сохранению обстановки и 

следов совершения преступления.  

  2  

Тема 3.4.  
Административная 

деятельность службы 

участковых 

уполномоченных полиции.  

Содержание дисциплины  6    

Организационные основы деятельности участкового уполномоченного полиции.    1  

Задачи, решаемые участковыми уполномоченными полиции при несении службы на 

обслуживаемом административном участке.  
  1  

Организация несения службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом 

административном участке.  
  1  

Основные формы несения службы участковым уполномоченным полиции.    1  

 

 Практическое занятие  4    

№ 25 Профилактический обход административного участка.  2  2  
№ 26 Индивидуальная профилактическая работа.  2  2  

Самостоятельная работа  4    

Изучить пройденный материал. Письменно ответить на вопрос:  

- порядок рассмотрения обращений, заявлений или сообщений о преступлении, об 

административном правонарушении участковым уполномоченным.  

  2  

Тема 3.5.  
Административная 

деятельность органов 

Содержание дисциплины  6    

Правовое регулирование деятельности подразделений по делам несовершеннолетних.    1  

Организация деятельности ПДН  по профилактике правонарушений несовершеннолетних.    1  
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внутренних дел по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних  

Организация работы ПДН по выявлению несовершеннолетних правонарушителей, 

родителей или иных законных представителей отрицательно влияющих на детей.  
  1  

Профилактический учет несовершеннолетних правонарушителей, родителей или иных 

законных представителей отрицательно влияющих на детей.  
  1  

Ииндивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними.    1  

Практическое занятие  4    

№ 27 Организация работы ПДН по выявлению несовершеннолетних правонарушителей, 

родителей или иных законных представителей отрицательно влияющих на детей.  
2  2  

№ 28 Организация работы с несовершеннолетними, доставленными в дежурные части 

ОВД.  
2  2  

Самостоятельная работа  2    

Изучить пройденный материал. Письменно ответить на вопрос:  

- основания и порядок заведения наблюдательного дела  должностными лицами ПДН 

территориального органа МВД России на районном уровне.  

  2  

Тема 3.6. Организация 

деятельности подразделений 

полиции по содержанию, 

охране и конвоированию 

подозреваемых и 

обвиняемых в совершении 

преступлений  

Содержание дисциплины  6    

Правовое положение  организация деятельности подразделений полиции по охране и 

конвоированию подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.  
  1  

Задачи, функции и организация деятельности ИВС    1  

Организация деятельности конвойной службы полиции.    1  

Практическое занятие  10    

№ 29 Организация деятельности изоляторов временного содержания.  6  2  

 

 № 30 Организация деятельности конвойной службы полиции.  4  2  

Самостоятельная работа  4    

Тема 3.7. Административная 

деятельность органов 

Содержание дисциплины  6    

Назначение паспортно-регистрационной системы Российской Федерации.    1  



51  

  

 

внутренних дел по 

обеспечению 

паспортнорегистрационной 

системы  

Организация деятельности паспортно-визовой службы по выдаче и обмену документов, 

удостоверяющих личность граждан России.  
  1  

Основания и порядок регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской 

Федерации по месту пребывания и жительства.  
  1  

Основные функции органов внутренних дел по обеспечению регистрации, учета и 

контроля за соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства 

установленных правил въезда и выезда, пребывания и транзитного проезда через 

территорию Российской Федерации.  

  1  

Практическое занятие  4    

№31 Организация деятельности паспортно-визовой службы по выдаче и обмену 

документов, удостоверяющих личность граждан России.  
2  2  

№32 Основания и порядок регистрации и снятия с регистрационного учета граждан 

Российской Федерации по месту пребывания и жительства.  
2  2  

Самостоятельная работа      

Тема 3.8.  
Административная 

деятельность органов 

внутренних дел по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения  

Содержание дисциплины  4    

Правовое положение дорожно-патрульной службы Государственной безопасности 

дорожного движения (ДПС ГИБДД).  
  1  

Задачи функции дорожно-патрульной службы Государственной безопасности дорожного 

движения (ДПС ГИБДД).  
  1  

Организация работы дорожно-патрульной службы Государственной безопасности 

дорожного движения (ДПС ГИБДД).  
  1  

Практическое занятие  8    

№33 Решение практических задач. Порядок остановки транспортного средства, проверка 

документов сотрудниками дорожно-патрульной службы Государственной безопасности 

дорожного движения (ДПС ГИБДД).  

4  2  

№ 34 Ролевая игра. Оформление дорожно-транспортного происшествия, оказание первой 

помощи пострадавшему в ДТП. Оформление ДТП.  
4  2  
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 Самостоятельная работа      

Тема 3.9. Правовое 

положение и организация 

участия граждан в охране 

правопорядка и обеспечения 

общественной безопасности  

Содержание дисциплины  6    

Правовая основа участия граждан в охране общественного порядка.    1  

Формы участия граждан в охране общественного порядка.    1  

Создание и организация народных дружин.    1  

Гарантии правовой защиты народных дружинников и внештатных сотрудников полиции    1  

Практическое занятие  4    

№ 35 Права и обязанности народного дружинника.  2  2  
№ 36 Порядок применения физической силы народными дружинниками при участии в 

охране общественного порядка.   
2  2  

Самостоятельная работа  4    

Тема 4.1. Пресечение 

полицией 

административных 

правонарушений, 

посягающих на здоровье 

населения и общественную 

нравственность.  

Содержание дисциплины      

Административные правонарушения, посягающие на здоровье населения и общественную 

нравственность.  
  1  

Практическое занятие  4    

№ 37 Практическое решение задач. Порядок пресечения административных 

правонарушений, посягающих на здоровье населения и общественную нравственность.  

Составление служебных и процессуальных документов.  

2  2  

№ 38 Ролевая игра. Личный досмотр физического лица, совершившего административное 

правонарушение, против здоровья населения и общественной нравственности. Составление 

прокола личного досмотра физического лица.  

2  2  

Самостоятельная работа  2    

Изучить пройденный материал. Письменно ответить на вопрос:  

- условия освобождения от административной ответственности в соответствии с 

примечанием к ст.6.8 КоАП РФ.  

  2  
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Тема 4.2. Пресечение 

полицией 

административных 

правонарушений в области 

охраны собственности  

Содержание дисциплины  2    

Административные правонарушения, в области охраны собственности.    1  

Практическое занятие  2    

№39 Практическое решение задач. Порядок пресечения административных 

правонарушений в области охраны собственности. Составление процессуальных 

документов.  

2  2  

 Самостоятельная работа  2    

Изучить пройденный материал. Письменно ответить на вопрос:  

- как влияет размер ущерба  административным правонарушением на квалификацию 

правонарушения.  

  2  

Тема 4.3. Пресечение 

полицией 

административных 

правонарушений против  

порядка управления  

  

Содержание дисциплины  2    

Административные правонарушения против порядка управления.    1  

Практическое занятие  2    

№40 Практическое решение задач. Порядок пресечения административных 

правонарушений против порядка управления.  
2  2  

Самостоятельная работа      

Тема 4.4. Пресечение 

полицией 

административных 

правонарушений 

посягающих на 

общественный порядок  

Содержание дисциплины  2    

Административные правонарушения посягающих на общественный порядок.    1  

Практическое занятие  4    

№41 Практическое решение задач. Порядок пресечения административных 

правонарушений посягающих на общественный порядок.  
4  2  

Самостоятельная работа  4    

Тема 4.5. Задержание и 

доставление в служебные 

помещения подразделений 

полиции лиц, совершивших 

Содержание дисциплины      

Задержание и доставление в служебные помещения подразделений полиции лиц, 

совершивших административное правонарушение.  
  1  

Практическое занятие  4    



54  

  

 

административное 

правонарушение  
№ 42 Практическое решение задач. Порядок задержания и доставления в служебные 

помещения подразделений полиции лиц, совершивших административное 

правонарушение.  

4  2  

Самостоятельная работа      

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  

  

  

  

  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Учебный 

кабинет профессиональных дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета: раздаточный материал («Методические рекомендации по планированию, 

организации и проведению практических занятий», «Методические рекомендации по планированию и организации 

самостоятельной работы студентов»).  

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс   

 ноутбук  

 проектор  

 экран  интерактивная доска  

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику, которую  

рекомендуется проводить концентрированно.  



55  

  

 

  

4.2. Информационное обеспечение обучения Нормативно-правовые 

документы:  

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 

г. № 7-ФКЗ) // Рос. газета. - 1993. - № 237.  

2. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1 -ФКЗ «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации» (ред. от 06.12.2011) // СЗ РФ, 1995, № 18, ст. 1589.  

3. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1 -ФКЗ «Об Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации» (ред. от 28.12.2010) // СЗ РФ, 1997, № 9, ст. 1011.  

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-

ФЗ (ред. от 28.12.2013) // СЗ РФ, 2002, № 1, ст. 1.  

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63 -ФЗ (ред. от 28.12.2013) // СЗ РФ, 

1996, № 25, ст. 2954.  

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 

28.12.2013) // СЗ РФ, 1998, № 31, ст. 3824.  

7. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (ред. от 

25.11.2013) // СЗ РФ, 1995, № 47, ст. 4472.  

8. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ред. от 02.07.2013) 

// СЗ РФ, 1994, № 35, ст. 3649.  

9. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» 

(ред. от 04.  

03.2013) // СЗ РФ, 1998, № 51, ст. 6270.  
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10. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии 

населения» (ред. от 25.11.2013) // СЗ РФ, 1999, № 14, ст. 1650.  

11. О полиции [Текст]: Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // Рос. 

газета.(ред. от 28.12.2013 г.) - 2011. - № 25. 12. Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 4866-I «Об 

обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» (ред. от 09. 02. 2009.) // 

Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 1993, № 19, ст. 685.  

13. Указ Президента РФ от 15 июня 1998 г. № 711 «О дополнительных мерах по обеспечению 

безопасности дорожного движения» (ред. от 01. 06. 2013.) // СЗ РФ, 1998, № 25, ст. 2897.  

14. Постановление Конституционного Суда РФ от 11 марта 1998 г. № 8 -П «По делу о проверке 

конституционности статьи 266 Таможенного кодекса Российской Федерации, части второй статьи 85 и статьи 

222 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях в связи с жалобами граждан М.М. Гаглоевой и А.Б. 

Пестрякова» // СЗ РФ, 1998, № 12, ст. 1458.  

15. Определение Конституционного Суда РФ от 1 июля 1998 г. № 97-О «По жалобе гражданина 

Терзияна Петроса Мкртиевича на нарушение его конституционных прав положениями статей 159 и 199 Кодекса 

РСФСР об административных правонарушениях» // СЗ РФ, 1998, № 35, ст. 4464.  

  

Основная:  

1. Трегубова Е.В. Административные процедуры в деятельности органов внутренних дел М.: Издатель: 

Лаборатория книги, 2011. - 255с.  

2. Кикоть В. Я., Лебедев С. Я., Румянцев Н. В., Баранов А. А., Варчук Т. В. Предупреждение 

преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел: учебник  М.: Издатель: Юнити-

Дана, 2012. - 250с.  

3. Костенников М. В. Теоретические проблемы реализации норм административного права в 

деятельности  
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органов внутренних Издатель: Лаборатория книги, 2011. - 212с.  

  

Дополнительная:  

1. Афанасьев Д. В., Хазов Е. Н. Административно-правовая деятельность штабных подразделений 

органов внутренних дел. Издатель: Юнити-Дана, 2012. - 300с.  

2. Кучеров И. И., Шереметьев И. И. Административная ответственность за нарушения законодательства 

о налогах и сборах: учебное пособие. Издательство: ИД "Юриспруденция", 2010. - 280с.  

3. Братановский С. Н. Административное право. Особенная часть: учебник. Издательство: Директ-

Медиа, 2013. - 314с.  

4. Организация деятельности служб и подразделений полиции по охране общественного порядка и 

обеспечению  

общественной безопасности: учебник. Издатель: Юнити-Дана, 2012. - 312с.  

  

  

Информационные ресурсы  

7. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН  

8. ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ «КОНСУЛЬТАНТ+»  

  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса   

Учебные занятия по данному модулю проводятся в следующих формах: лекции, семинары, практические занятия, 

консультации.  

Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать изучение следующих дисциплин:  

• Конституционное право России  

• Теория государства и права  
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• Безопасность жизнедеятельности    

  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса   

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:  

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля ПМ.03 Административная 

деятельность полиции «Правоохранительная деятельность».  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:  

дипломированные специалисты-преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин: Конституционное право России,  Теория государства и права,  Безопасность жизнедеятельности.   
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

   

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Юридически квалифицировать 

факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом.  

знать:  

•Законодательства и ведомственных 

НПА о правах и обязанностях сотрудника 

ОВД, а также об организации деятельности 

служб и подразделений ОВД:  

•Законодательства об 

административны х правонарушениях, 

уголовного и уголовнопроцессуального  

законодательства:  

•Видов, форм, методов  

административн ой деятельности 

сотрудников ОВД:  

Текущий контроль знаний. 

Результат тестирования   

Своевременное выполнение 

самостоятельной работы, 

проверка результатов работы 

с презентацией или кратких 

сообщений  

Проверка  выполнения  

практического задания  

Экзамен  

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм 

материального и процессуального права.  

ПК 1.4.  беспечивать законность и 

правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять 

общественный порядок.  

ПК 1.6. Применять меры  

административного пресечения 

 правонарушений,  включая 

применение физической силы и специальных 

средств.  

уметь:   

•Грамотно пресекать  противоправные 

действия, в том числе осуществлять 
действия по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и  

Текущий контроль знаний.  

Результат тестирования  

Своевременное выполнение 

самостоятельной работы,   



60  

  

 

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение 

преступлений и иных правонарушений на 
основе использования знаний о  

закономерностях преступности, преступного 

поведения и методов их предупреждения,  

сопровождению правонарушителей;  

• Осуществлять профилактику 

правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их  

Проверка  выполнения  

практического задания  

Экзамен  
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выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие  совершению 

правонарушений.  

совершению;  

• Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы решения профессиональных задач;  

• Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, в том числе в 

ситуациях риска и нести за  них  

ответственность;  

• Адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной деятельности;  

• Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации:  

• Выполнять профессиональные задачи 

в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного 

этикета:  

• Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону.  
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  5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

  

  

Результаты (освоенные общие 

компетенции)  

  

Основные показатели оценки 

результата  
Формы и методы контроля и оценки  

Ок 3 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.  

решение  стандартных  и 

нестандартных  профессиональных 

задач.  

Текущий контроль в форме:  

- защиты практических заданий;  

- самостоятельных работ по темам 

МДК;  

- тестирования.  

ОК 4 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, в том числе ситуациях 

риска, и нести за них ответственность.  

• эффективный поиск 

 необходимой информации;  

• использование  различных  

источников, включая электронные  

Текущий контроль в форме:  

- защиты практических заданий;  

- самостоятельных работ по темам  

МДК  

с  использованием  справочно- 

поисковых систем Консультант Плюс, 

Гарант.  

Ок 10 Адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 

деятельности.  

соблюдение правил внутреннего 

распорядка учебного заведения.  

Наблюдение за деятельностью 

студентов в процессе освоения 

образовательной программы  
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Ок 11 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение  

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения, 

клиентами в ходе практики.  

Наблюдение за деятельностью 

студентов в процессе освоения 

образовательной программы  

квалификации.    

 Ок 12 Выполнять профессиональные 

задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и 

служебного этикета.  

решение  стандартных  и 

нестандартных  профессиональных 

задач.  

Текущий контроль в форме:  

- защиты практических заданий;  

- самостоятельных работ по темам 

МДК;  

- тестирования.  

Ок 13 Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и 

закону.  

организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального 

модуля.  

Наблюдение за деятельностью 

студентов в процессе освоения  

образовательной программы  

  

  

   


