
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.01 «Русский язык»  

 

 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения ОУД.01 «Русский 

язык»  в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной 

частью программно-методического сопровождения образовательной программы среднего 

общего образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования по специальности  40.02.02    «Правоохранительная 

деятельность» 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общеобразовательная дисциплина принадлежит предметной области  филология ФГОС 

СОО.  

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих по профессии/по 

специальности СПО – 40.02.02«Правоохранительная деятельность» 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144ч 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96ч 

в том числе:  

- теоретические занятия(лекции, уроки) 82ч 

- практические занятия 10ч 

- семинарские занятия 4ч 

Консультации - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48ч 

в том числе: 

- индивидуальный проект 

 

4ч 

Промежуточная аттестация  в форме экзамена  

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 Основные источники: 



1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО.  — М., 2017. 

Дополнительные источники: 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. 

Пособие для  студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО.  — М., 2017 

2. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык:  электронный учебно-методический 

комплекс для  студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО.  — М., 2017 

3. Воителева Т.М. Русский язык: методические рекомендации: метод. пособие для 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2016. 

4. Гольцова Н.Г. Русский язык.10 – 11 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений.- М., «Русское слово – учебник», 2016. 

5. Гусарова И.В. Русский язык. 10- класс: базовый и углублённый уровни: учеб.для 

общеобразоват. учреждений / И.В.Гусарова. - М.: Вентана-Граф,2018 

6. Гусарова И.В.Русский язык. 11- класс: базовый и углублённый уровни: учеб.для 

общеобразоват. учреждений / И.В.Гусарова. - М.: Вентана-Граф,2018 

7. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык для поступающих в вузы. Орфография и 

пунктуация. (Домашний репетитор). - М.:  Айрис-пресс, 2016г.  

8. Герасименко Н.А. Русский язык: учебник для студ.сред.проф.учеб.заведений. - М., 

«Академия», 2016г.  

9. Власенков А.И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник для 10-11 

кл. общеобразов. учрежд. – М.: Просвещение, 2016. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.eor.it.ru/eor(учебный портал по использованию ЭОР). 

2. www. ruscorpora. ru(Национальный корпус русского языка — информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной 

форме).www.russkiyjazik.ru(энциклопедия «Языкознание»). 

www.etymolog.ruslang.ru(Этимология и история русского языка). 

www.rus.1september.ru(электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для учителей«Я 

иду на урок русского языка». 

3. www. uchportal. ru(Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, 

тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и 

литературе). 

4. www.Ucheba.com(Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www. uroki. ru) 

www.metodiki.ru(Методики). www.posobie.ru(Пособия). 

5. www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com(Сеть творческих учителей. 

Информационные технологии на уроках русского языка и литературы). 

6. www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267(Работы победителей конкурса 

«Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 

7. www.spravka.gramota.ru(Справочная служба русского языка). www. slovari. 

ru/dictsearch(Словари. ру). www. gramota. ru/class/coach/tbgramota(Учебник грамоты). 

www. gramota. ru(Справочная служба). 

8. www. gramma. ru/EXM(Экзамены. Нормативные документы). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eor.it.ru/eor
http://www.russkiyjazik.ru/
http://www.etymolog.ruslang.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.metodiki.ru/
http://www.posobie.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com
http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267
http://www.spravka.gramota.ru/


Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.02 «Литература»  

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения ОУД.02 

«Литература»  в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной 

частью программно-методического сопровождения образовательной программы среднего 

общего образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования по специальности  40.02.02    «Правоохранительная 

деятельность» 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общеобразовательная дисциплина принадлежит предметной области  филология ФГОС 

СОО. Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих по 

профессии/по специальности СПО –  40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234ч 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156ч 

в том числе:  

- теоретические занятия (лекции, уроки) 140ч 

- практические занятия 10ч 

- семинарские занятия 6ч 

Консультации - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78ч 

в том числе: 

- индивидуальный проект 

4ч 

- сообщение 11 

- конспект 6 

-  презентация 7 

- тезисы 3 

-  кроссворд 1 

- сочинение-рассуждение 1 

- анализ стихотворения 1 

-  анализ художественного произведения 5 

- отзыв 2 



Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 

1. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: учебник для 

учреждений сред.проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г.А.Обернихиной. — М., 2015. 

Дополнительные источники: 

1. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М./ Под ред. Ланина Б.А.Русский язык и 

литература. Литература.10 класс: базовый и углубленный уровень  - М.: «Вентана-Граф», 

2019 

2. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М./ Под ред. Ланина Б.А. Русский язык 

и литература. Литература.11 класс: базовый и углубленный уровень  - М.: «Вентана-

Граф»,2019 

3. Лебедев Ю.В. Литература 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Базовый и профильный уровни. Ч.1. - М.: «Просвещение», 2015. 

4. Лебедев Ю.В. Литература 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Базовый и профильный уровни. Ч.2. - М.: «Просвещение», 2015. 

5. Журавлев П.В. Русская литература 20 века. Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений.Ч.1. - М.: «Просвещение», 2015. 

6. Журавлев П.В. «Русская литература 20 века». Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. Ч.2. - М. «Просвещение», 2015. 

Интернет-ресурсы 

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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.gramma.ru/
http://www.krugosvet.ru/


 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.03 «Иностранный язык (английский язык)»  

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения ОУД. 03 

«Иностранный язык» в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной 

частью программно-методического сопровождения образовательной программы среднего 

общего образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования по специальности:  40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Общеобразовательная дисциплина ОУД.03 «Иностранный язык (английский)» является 

учебным предметом обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС 

среднего общего образования. 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих по специальности 

СПО:40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов  

Объем образовательной нагрузки (всего)  198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том 

числе: 
132 

теоретические занятия 0 

лабораторно-практические занятия 132 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

В том числе: 

Индивидуальный проект 

Другие виды самостоятельных работ 

 

4 

62 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1 Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of 

English: учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2019. 

2 Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of 

English: электронный учебно-методический комплекс английского языка для учреждений 

СПО. – М., 2018. 

3 Голубев А. П., Балюк Н. В., Смирнова И. Б. Английский язык: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2019. 



4 Голубев А. П., Бессонова Е. И., Смирнова И. Б. Английский язык для 

специальности «Туризм» = EnglishforStudentsinTourismManagement: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2019. 

5 Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. Английский язык для технических 

специальностей = EnglishforTechnicalColleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2019. 

6 Колесникова Н. Н., Данилова Г. В., Девяткина Л. Н. Английский язык для 

менеджеров EnglishforManagers: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 

— М., 2019. 

7 ЛаврикГ. В. Planet of English. Social & Financial Services Practice Book 

Английскийязык. Практикум для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля СПО. — М., 2018. 

8 Марковина И. Ю., Громова Г. Е. Английский язык для медицинских колледжей = 

EnglishforMedicalColleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 

2019. 

9 СоколоваН. И. Planet of English: Humanities Practice Book = Английскийязык. 

Практикум для специальностей гуманитарного профиля СПО. — М., 2018. 

10 Щербакова Н. И., Звенигородская Н. С. Английский язык для специалистов сферы 

общественного питания = EnglishforCookingandCatering: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2018. 

Дополнительные источники: 

1 Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ  

2 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

3 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

4 Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации 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». 

5 Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика 

и методика. — М., 2019. 

6 Горлова Н. А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 2019. 

7 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №21/16 - з) 

8 Ларина Т. В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2019 

9 Щукин А. Н., Фролова Г. М. Методика преподавания иностранных языков. — М., 

2019. 

10 Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, лексический и 

грамматический мультимедийный справочник-тренажер). 

Интернет-ресурсы 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.03 «Иностранный язык (немецкий)»  



40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа предназначена для изучения ОУД.03 Иностранный язык  в ГАПОУ 

«Бузулукский строительный колледж» в пределах основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной 

частью программно-методического сопровождения образовательной программы среднего 

общего образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования по специальности40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Немецкий язык» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования.  

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена  по 

специальности40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 ч 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  132 

в том числе:  

– теоретические занятия(лекции, уроки) 0 

- лабораторно-практические занятия  132 

– семинарские занятия 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  66 

в том числе: 

индивидуальный проект 

создание презентаций,  

написание рефератов, 

создание буклетов, 

составление кроссвордов, схем, таблиц 

 

4 
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Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд О.В. Немецкий язык. 10 класс(базовый и 

углубленный уровни), 2017 год 

2. Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд О.В. Немецкий язык. 11 класс(базовый и 

углубленный уровни), 2017 год 

Дополнительные источники: 

1. Басова Н.В., Коноплёва Т.Г. «Немецкий язык для колледжей», 2014. 



2. Бориско Н.В. «Бизнес-курс немецкого языка», 2013. 

3. Ершова Т.А., Шаркова Г.Г. «Немецкий язык для вузов строительно-

архитектурного профиля», 2012. 

4. Инглинг А.Г. «Сборник технических текстов», 2012. 

5. Кравченко А.П. «Немецкий язык», 2012. 

6. Тихонова Т.Н. «Самоучитель немецкого языка», 2015. 

7. Хайрова Н.В., Синельщикова Л.В., Бондарева В.Я. «Немецкий язык для 

технических колледжей», 2015 

8. Internet : http://uraledu.ru/ 

www.pedagonet.com/ 

www.diclib/com 

http://www.probertencyclopaedia.com/ 

 

 

  

http://uraledu.ru/
http://www.pedagonet.com/brain/brainers.html
http://www.diclib/com


 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.04 «История»  

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1.        Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения ОУД.04 История в 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной 

частью программно-методического сопровождения образовательной программы среднего 

общего образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования по специальности40.02.02. «Правоохранительная 

деятельность » 

 

1.2. Место  учебной   дисциплины  в  структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина ОУД.04 История является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.  

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих по 

профессии/по специальности СПО по специальности  40.02.02. «Правоохранительная 

деятельность» 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 269 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  179 

В том числе:  

Практические занятия (всего) 20 

Консультации - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

В том числе:  

Индивидуальный проект 4 

Иные виды самостоятельных работ 86 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. В.В Артёмов, Ю.Н. Лубченков. История М., Мастерство. 2017 

Дополнительные источники: 

1. Сёмин В.П. История: учебное пособие /В.П.Сёмин, Ю.Н. Арзамаскин. – 

М.:КНОРУС, 2015. 

2. Данилов А.А. История России XX в. Справочные материалы Москва, 2015. 

3. Сороко-Цюпа О.С. Мир в XX веке, Москва, 2015. 



4. Степанищев А.Т. Все предметы школьной программы в схемах и таблицах: 

История. М.: Олимп; АСТ-ЛТД. 2015 

5. Волобуев О.В. Художественно-историческая хрестоматия М.; Просвещение, 2015 

6. Лернер И.Я. Задания для самостоятельных работ по истории России с древних 

времен до конца XVIII века. М.; Просвещение, 2016 

7. Косова Г.Р. Изучение вопросов культуры в школьном курсе истории. М.: 

Просвещение 2017 

8. Жукова Л.В. Контрольные и проверочные работы по истории. 10-11 кл.: 

Методическое пособие. М.: Дрофа 2018 

Интернет-ресурсы 

http://militera.lib.ru/science/razin_ea/2/  История военного искусства 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=21 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://militera.lib.ru/science/razin_ea/2/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=21


 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.05 «Физическая культура»  

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения Физической 

культуры в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной 

частью программно-методического сопровождения образовательной программы среднего 

общего образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования по специальности40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общеобразовательная дисциплина принадлежит предметной области физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности ФГОС СОО. 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих по специальности СПО 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 

Объем образовательной нагрузки (всего)  180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

– теоретические занятия 2 

- лабораторно-практические занятия  118 

– семинарские занятия 0 

- консультации 0 

- индивидуальный проект 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  60 

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. 

 

 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  



1. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / под 

общ.ред. Г.В. Барчуковой. — М., 2016. 

2. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2017. 

3. Гамидова С.К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных 

занятий. —Смоленск, 2018. 

4. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л., Палтиевич Р.Л., Погадаев Г.И. Физическая 

культура: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2018. 

5. Сайганова Е.Г, Дудов В.А. Физическая культура. Самостоятельная работа: учеб. 

пособие. — М., 2016. — (Бакалавриат). 

 

Дополнительные источники:  

1. Бегидова Т. П. Теория и организация адаптивной физической культуры. М.: Юрайт, 

2019. 192 с. 

2. Бишаева А.А., Малков А.А. Физическая культура. Учебник. М.: КноРус, 2020. 312 

с. 

3. Бурухин С. Ф. Методика обучения физической культуре. Гимнастика. М.: Юрайт, 

2019. 174 с. 

4. Виленский М. Я., Горшков А. Г. Физическая культура. Учебник. М.: КноРус, 2020. 

216 с. 

5. Зайцев А. А., Зайцева В. Ф., Луценко С. Я. Элективные курсы по физической 

культуре. Практическая подготовка. М.: Юрайт, 2020. 227 с. 

6. Качанов Л. Н., Шапекова Н., Марчибаева У. Лечебная физическая культура и 

массаж. Учебник. М.: Фолиант, 2018. 272 с. 

7. Кузнецов В. С., Колодницкий Г. А. Теория и история физической культуры. М.: 

КноРус, 2020. 448 с. 

8. Кузнецов В. С., Колодницкий Г. А. Физическая культура. Учебник. М.: КноРус, 

2020. 256 с. 

9. Литош Н. Л. Адаптивная физическая культура для детей с нарушениями в 

развитии. Психолого-педагогическое сопровождение. М.: Юрайт, 2020. 170 с. 

10. Мелёхин А. В. Менеджмент физической культуры и спорта. М.: Юрайт, 2019. 480 

с. 

11. Мурзин Д.В., Ольховский Р.М. Вопросы правового регулирования общественно 

полезных услуг в области физической культуры и массового спорта // Российский 

юридический журнал. 2017. N 6. С. 172 — 183. 

12.  

13. Ростомашвили Л. Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со 

сложными (комплексными) нарушениями развития. М.: Спорт, 2020. 164 с. 

14. Рубанович В. Б. Основы врачебного контроля при занятиях физической культурой. 

М.: Юрайт, 2019. 254 с. 

15. Собянин Ф. И. Физическая культура. Учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. М.: Феникс, 2020. 221 с. 

16. Теория и методика обучения предмету "физическая культура". Водные виды 

спорта. Учебное пособие / под ред. Булгакова Н. Ж. М.: Юрайт, 2019. 304 с. 

17. Чернов И.В., Ревунов Р.В. Организация учебно-тренировочного процесса по 

физической культуре в высшем учебном заведении (на примере тяжёлой атлетики). М.: 

Лань, 2019. 104 с. 

18. Элективные курсы по физической культуре. Практическая подготовка / под ред. 

Зайцев А. А. М.: Юрайт, 2020. 228 с. 

Интернет-ресурсы: 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 



ОУД.06 «Основы безопасности жизнедеятельности»  

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения ОУД.06 Основы 

безопасности жизнедеятельности в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в 

пределах основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной 

частью программно-методического сопровождения образовательной программы среднего 

общего образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общеобразовательная дисциплина принадлежит предметной области физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности ФГОС СОО. 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена по специальности СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

– теоретические занятия (лекции, уроки, семинары) 54 

- лабораторно-практические занятия  16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  35 

в том числе 

- индивидуальный  проект 

- другие виды самостоятельных работ 

 

4 

31 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.–М., 2017 

2. Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М., 2017 



3. Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие 

для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии 

и специальности СПО.– М., 2017 

Дополнительные источники: 

1. С.В. Ким, В.А. Горский Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 кл. 

Учебник. Базовый уровень. Рекомендовано Министерством просвещения  Российской 

Федерации. 4-е издание, пересмотренное. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф» 

2019г. 

2. С.В. Алексеев, С.П. Данченко, Г.А. Костецкая, С,Н. Ладнов Основы безопасности 

жизнедеятельности 10-11 кл. Базовый уровень. Учебник для учащихся образовательных 

организаций. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 4-е издание, пересмотренное. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф» 

2019г. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл. Учебник. Базовый уровень. Под 

редакцией Героя Российской Федерации, заслуженного спасателя Российской Федерации 

Ю.Л. Воробьева. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации 4-е издание, стереотипное. Дрофа «Астрель». Москва 2019г. 

4. В.Н. Латчук , В.В. Марков, Ск.к. Миронов, С.Н. Вангорский Основы безопасности 

жизнедеятельности  10 кл. учебник под редакцией В.Н. Латчука Рекомендовано 

министерством образования и науки Российской Федерации 8-6 издание Москва ДРОФА 

2019г. 

5. В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов Основы безопасности жизнедеятельности  

11 кл. учебник Рекомендовано Министерством Образования и науки Российской 

Федерациии 5-е издание, пересморенное Дрофа Москва 2019г. 

6. Основы безопасности жизнедеятельности 11 кл. учебик базовый уровень под 

редакцией Героя Российской федерации заслуженного спасателя Российской федерации 

Ю.Л. Воробьева Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерацмии 4-е издание, пересмотренное Дрофа.Астрель Москва 2019г. 

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.booksgid.com (ВоокsGid. Электронная библиотека). 

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. Доступность, 

качество, эффективность). 

www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

www. pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ:Солдаты Великой войны»).  

www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России.История и реальность).  

www.militera.lib.ru (Военная литература). 

  



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.07 «Астрономия»  

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения астрономии в 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной 

частью программно-методического сопровождения образовательной программы среднего 

общего образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования по специальности  40.02.02  «Правоохранительная 

деятельность».                                                            

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общеобразовательная дисциплина принадлежит предметной области естественные науки  

ФГОС СОО. 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена по специальности СПО 

– 40.02.02  «Правоохранительная деятельность».                                                           

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

- теоретические занятия (лекции, уроки) 26 

- практические занятия 6 

-  семинарские занятия 4 

Консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе 

 - индивидуальный  проект 

 - другие виды самостоятельных работ 

 

4 

14 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий (с ЭБС), Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е.К. 11 кл.: базовый уровень: учебник. Астрономия.  

– М.: Дрофа, 2018. 



2.Левитан Е. П. Астрономия. Базовый уровень.11 класс.: учебник для 

общеобразовательных организаций/Е.П. Левитан. – М.: Просвещение, 2018. 

Дополнительные источники: 

1. Школьный астрономический календарь. 11 кл  – М. : Дрофа (на текущий учебный год); 

2. Чаругин В.М. Астрономия. Учебник для 10 – 11 классов/В. М. Чаругин. М.: 

Просвещение, 2018. 

3. Кунаш М. А. Астрономия 11 класс. Методическое пособие к учебнику  Б. А. Воронцова 

- Вельяминова, Е.К.Страута / М. А. Кунаш – М.: Дрофа, 2018.  

Интернет – ресурсы 

http://www.sai.msu.su/EAAS  (Астрономическое общество. Электронный ресурс) 

http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm  (Гомулина Н.Н. Открытая 

астрономия / под ред. В. Г. Сурдина Электронный ресурс) 

http://www.astronews.ru/ (  Новости космоса, астрономии и космонавтики) 

http://www.cosmoworld/ru/spaseencyclopedia (Энциклопедия «Космонавтика») 

http://www.planetarium-moscow.ru/ (Московский планетарий) 

http://www.kosmo-museum.ru/static_pages/interaktiv (Музей космонавтики)     

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов) 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам) 

www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность) 

www.ru /book (Электронная библиотечная система) 

www.school-collektion..edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов) 
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http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm
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http://www.fcior.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
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http://www.school-collektion..edu.ru/


 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.08 «Математика»  

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1 Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика» предназначена 

для изучения математики в  ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной 

частью программно-методического сопровождения образовательной программы среднего 

общего образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования по специальности 40.02.02. «Правоохранительная 

деятельность». 

 

1.2Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих по специальности СПО 

«40.02.02» Правоохранительная деятельность. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 403 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  269 

в том числе:  

теоретические занятия(лекции, уроки) 223 

лабораторно-практические занятия 40 

семинарские занятия 6 

Консультации 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 

- индивидуальный проект; 

134 

4 

Промежуточная  аттестация проводится в форме экзамена. 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Для студентов 

1. Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровень) 10-11 

кл. М.: Просвещение,  2018 г. - 207 с. 



2. Алимов  Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый 

и углубленный уровень) 10-11 класс, М.: Просвещение,  2018г. -463с.  

3.Башмаков М. И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: 

учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. — М., 2020. 

Для преподавателей 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской 

Федерации  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный  образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012г №413». 

3. 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 № 413 «“Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования”». 

4. 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№ 413 «“Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования». 

5. 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 программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии  или  специальности  среднего  

профессионального  образования». 

6. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию( протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з). 

7. Башмаков М. И., Цыганов Ш. И. Методическое пособие для подготовки к ЕГЭ. — 

М., 2014. 

8. Башмаков М. И. Математика: кн. для преподавателя: метод. пособие. — М., 2013 

9. Башмаков М. И., Цыганов Ш. И. Методическое пособие для подготовки к ЕГЭ. — 

М., 2011. 

Дополнительные источники  

1.Башмаков М. И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: 

Сборник задач профильной направленности: учеб пособие для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. — М., 2020. 

Интернет-ресурсы 

www. fcior. edu. ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы). www. 

school-collection. edu. ru (Единая коллекции цифровых образовательных 

  



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.09 «Информатика»  

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения ОУД.09 "Информатика" в 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной частью 

программно-методического сопровождения образовательной программы среднего общего 

образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования по 

специальности40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общеобразовательная дисциплина принадлежит предметной области математика и 

информатика ФГОС СОО. Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена по специальности 

СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  140 

в том числе:  

– теоретические занятия 34 

- лабораторно-практические занятия  100 

– семинарские занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  70 

в том числе 

- индивидуальный  проект 

 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Для обучающихся 

Основные источники:  

1. Малясова С.В., Демьяненко С.В., Цветкова М.С. Информатика: Пособие для 

подготовки к ЕГЭ/Под ред. М.С. Цветковой. – М.: Академия. 2018 

2. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю.. Информатика: Учебник. — М., Академия. 2018 

3. Цветкова М.С., Гаврилова С.А., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Практикум для 

профессий испециальностей технического и  социально-экономического профилей / под 

ред. М.С. Цветковой.  — М.: Академия. 2018 

4. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. и др. Информатика: электронный учебно-

методический комплекс — М., Академия. 2018 

Дополнительные источники:  

1. Информатика. 10 кл: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и углубл. уровни / 

А.Г.Гейн, А.Б.Ливчак, А.И.Сенокосов, Н.А.Юнерман. - 4-е изд. – М.: Просвещение, 2018 

2. Информатика. 11 кл: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и углубл. уровни / 

А.Г.Гейн, А.И.Сенокосов.  - 4-е изд. – М.: Просвещение, 2018 



Для преподавателей 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

2. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ  

3. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480) 

4. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 № 1645 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 № 413 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования” 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413» 

6. Письмо Департамента государственной политики в  сфере  подготовки  рабочих  кадров  и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №  06-259  «Рекомендации  по  организации  получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требованийфедеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

илиспециальности  среднего  профессионального  образования» 

7. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 238 июня 2016 г. № 2/16-з) 

8. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: практикум 

дляпрофессий и специальностей технического и социально-экономического профилей / под 

ред.М.С. Цветковой. — М., 2017 

9. Грацианова Т.Ю. Программирование в примерах и задачах: учебное пособие – М.: 2017. 

10. Мельников В.П., Клейменов С.А., Петраков А.В. Информационная безопасность: 

Учебное пособие / под ред. С.А. Клейменова. — М., 2017 

11. Новожилов Е.О., Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник. — М., 2017 

12. Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б.Г. Программирование: Основы 

алгоритмизации и программирования: учебник / под ред. Б.Г. Трусова. — М., 2017 

13. Сулейманов Р.Р. Компьютерное моделирование математических задач. Элективный 

курс:учеб. пособие. — М.: 2017 

14. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник. — М., 2017 

15. Шевцова А.М., Пантюхин П.Я. Введение в автоматизированное проектирование: 

учеб.пособие с приложением на компакт диске учебной версии системы АДЕМ. — М., 2017 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Znanium». 

2. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 

ФЦИОР). 

3. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

4. www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

«Информатика»). 

5. www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям). 

6. http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО 

ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

7. www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»). 

8. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 

Федерации). 

9. www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения).  

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.10 «Экономика»  

 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://ru/
http://www/
http://www/
http://www/


 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения Экономика в 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной 

частью программно-методического сопровождения образовательной программы среднего 

общего образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования по специальности:     40.02.02  Правоохранительная 

деятельность 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общеобразовательная дисциплина принадлежит предметной области общественных наук 

ФГОС СОО 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования при подготовке специальности СПО –  40.02.02 Правоохранительная 

деятельность                                 

 

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 ч 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  (всего) 92 ч 

в том числе  

- теоретические занятия 86 

- практические занятия  6 ч 

- консультации  - 

Самостоятельные работы обучающихся, в том числе 46 ч 

Индивидуальный проект 4 ч 

Иные виды самостоятельные работы 42 ч. 

Промежуточная  аттестация    в  форме  дифференцированного зачета 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. — М., 

2017. 

2. Гомола А.И., Жанин П.А., Кириллов В.Е. Экономика для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. Практикум: учебное пособие для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. — М., 2017. 

Дополнительные источники: 

1.Конституция Российской Федерации; 



2.Гражданский кодекс РФ;  

3.Семейный кодекс РФ;  

4.Филиппова О.И., Волкова Л.А., Малецкая Н.В. Основы экономики и 

предпринимательства: рабочая тетрадь для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. — М., 2016. 

5.Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. — М., 2017. 

Интернет-ресурсы 

www. aup. ru (Административно-управленческий портал). 

www. economicus. ru (Проект института «Экономическая школа»). 

www. informika. ru (Государственное научное предприятие для продвижения новых 

информационных технологий в сферах образования и науки России). 

www. economictheory. narod. ru (Экономическая теория On-Line, книги, статьи). 

www. ecsocman. edu. ru (Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 

менеджмент»). 

 

 

  



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.11 «Родная литература»  

 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения Родной литературы 

в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной 

частью программно-методического сопровождения образовательной программы среднего 

общего образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования по специальности: 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общеобразовательная дисциплина принадлежит предметной области «Филология» ФГОС 

СОО 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих по специальности 

СПО:40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

– теоретические занятия(лекции, уроки) 32 

- лабораторно-практические занятия  4 

– консультации - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 18 

Индивидуальный проект 

Иные виды самостоятельных работ  

4 

14 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.Прокофьева А Г. Оренбургский край в произведениях русских писателей (учеб. пособие 

по литерат. краеведен.). - В 3 ч. — Оренбург, 2017 г. 

2.Хрестоматия для 9-11 классов. Оренбургский край в произведениях русской литературы 

и фольклора. А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева. - «Оренбургское литературное 

агентство» - Оренбург, 2017 г. 

3.А. Н. Буханов. Литературное краеведение. М.: Просвещение, 2018 г. 



 

Дополнительные источники:  

1. Блюмин Л.М. «В дали неизведанной земли». — Челябинск, 2018. 

2.Большаков ЛЛ. «По следам оренбургской зимы». - Челябинск, 2016 г. 

3. Даль В.И. Оренбургский край в художественных произведениях писателя.- Оренбург, 

2018 г. 

4. Большаков ЛЛ. Лев Толстой. — Челябинск, 2019 г. 

5. Вацуро В.Э., Гиллельсон МЛ. Сквозь «умственные плотины». М., 2017 г. 

6. Измайлов Н.М. Очерки творчества Пушкина. — М., 2019 г. 

7. Машинский С.Г. Аксаков. Жизнь и творчество, — М., 2018 г. 

8. ГЛ. Матвиевская, АТ. Прокофьева, И.К. Зубова, В.Ю. Прокофьева «Неизвестный 

Владимир Иванович Даль» - Оренбург, 2016 г. 

9. Овчинников Р.В. Над «пугачевскими» страницами Пушкина. - М., 2017 г. 

10. Прокофьева А Г. Пушкин и Оренбургский - Оренбург, 2018 г. 

11. Писатели Южного Урала. — Челябинск, 2019 г. 

12. Прянишников Н.Е. Записки словесника. — Оренбург, 2016 г. 

13.Прянишников Н.Е. Писатели—классики в Оренбургском крае. Челябинск, 2019 г. 

14.Сейфуллина Лидия. Художественные произведения, воспоминания, статьи. - Оренбург, 

2015 г. 

15.Славянский ЮЛ. Поездка Пушкина в Поволжье и на Урал. — Казань, 2016 г. 

16.Смольников И. Путешествие Пушкина в Оренбургский край. - М., 2017 г. 

17.Файнштейн МЛ. Писательницы пушкинской поры. — М., 2018 г. 

18.Шмаков АА  Наше литературное вчера. - Челябинск, 2017 г. 

19.Г. К. Петровский. Интересные вопросы литературы. М.: Просвещение, 2016г. 

20. В. В. Дурнов. Наши малые родины. М.: Просвещение, 2016г. 

21.Е.А. Ильницкая, Р. О. Ладикова. Краевед. Краеведческая работа. М.: Издательский дом 

«Дрофа», 2017 г. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://skazka.ural.ru 

2. http://www.internet-school.ru/ShowInfo.ashx?ob_no=30029 

3. www.school-collection.edu.ru 

4. http://festival.1september.ru/articles/510941/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

УД.01 «Основы проектной деятельности»  

40.02.02.  «Правоохранительная деятельность». 

 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fskazka.ural.ru
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.internet-school.ru%2FShowInfo.ashx%3Fob_no%3D30029
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school-collection.edu.ru


1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения Основы проектной 

деятельности в ГАПОУ «БСК» в пределах основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной 

частью программно-методического сопровождения образовательной программы среднего 

общего образования, реализуемой в ГАПОУ «БСК» в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования по 

специальности   40.02.02 Правоохранительная деятельность 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» является дополнительной 

учебной дисциплиной. Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих по профессии СПО 40.02.02.  «Правоохранительная деятельность». 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

– теоретические занятия (лекции, уроки) 50 

- лабораторно-практические занятия  28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  39 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Мандель, Б.Р. Основы проектной деятельности: учебное пособие для обучающихся 

в системе СПО / Б.Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 294 с.  

2. Щербакова С.Г. Организация проектной деятельности в школе: система работы; 

Учитель - М., 2015. - 987 c. 

3. Величко  9-11 классы. Проектная деятельность учащихся; Учитель - М., 2015. -

 197 c. 

Дополнительные источники: 

1. Белова, Т. Г. Исследовательская и проектная деятельность учащихся в 

современном образовании / Т. Г. Белова // Известия Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена.  № 76-2. - С. 32.2019г. 

2. Батаршев, А. В. Психология личности и общения / А. В. Батаршев. - Москва : 

ВЛАДОС,  248 с.2019г. 

3. Вохменцева, Е. А. Проектная деятельность учащихся как средство формирования 

ключевых компетентностей [Текст] / Е. А. Вохменцева // Актуальные задачи по 

педагогике. - Чита : Молодой ученый, С. 58-65.2019г. 



4. Бердникова, М. Н. Проектная деятельность как способ формирования 

инновационной активности студентов/ М. Н. Бердникова, Н. Ю. Припяткина Успехи 

современного естествознания.  № 8 - С. 154-155.2019г. 

Интернет-ресурсы: 

http://vio.fio.ru/vio_29/cd_site/Articles/art_5_3.htm  

http://uobr.net/wp-content/uploads/2007/01/proekt.htm   

http://www.osu.ru/docs/school/physics/first_project.pdf   http://www.vlivkor.com/2008/02/13/pri

nt:page,1,opyt_vnedrenija_metoda_proektov_v_nachalnojj_shkole.html  http://method.arkhangel

sk.rcde.ru/item.asp?id=10000185   

 

 

  

http://vio.fio.ru/vio_29/cd_site/Articles/art_5_3.htm
http://uobr.net/wp-content/uploads/2007/01/proekt.htm
http://www.osu.ru/docs/school/physics/first_project.pdf
http://www.vlivkor.com/2008/02/13/print:page,1,opyt_vnedrenija_metoda_proektov_v_nachalnojj_shkole.html
http://www.vlivkor.com/2008/02/13/print:page,1,opyt_vnedrenija_metoda_proektov_v_nachalnojj_shkole.html
http://method.arkhangelsk.rcde.ru/item.asp?id=10000185
http://method.arkhangelsk.rcde.ru/item.asp?id=10000185


 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 «Основы философии» 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ О.1 Основы философии является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования  

по специальности    40.02.02 Правоохранительная  деятельность. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации  и профессиональной 

подготовке работников по специальности  40.02.02 Правоохранительная  деятельность. 

1.2. Место дисциплины  в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  
Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии относится к дисциплинам общего  

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Учебная нагрузка (всего) 72 ч 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе 48 ч 

лабораторные занятия - 

практические занятия 14 ч 

консультации  -- 

Теоретические занятия, из них 34 ч 

самостоятельная работа обучающегося 24 ч 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта  

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1 Гуревич ПС, Основы философии, М, 2017 г 

2 Губин В.Д. Философия. Я познаю мир Детская энциклопедии. Для учащихся старших 

классов, школ, лицеев и гимназий. М. 2016г 

3 Губин В.Д. Основы философии. Учебное пособие. Для студентов средних  специальных 

учебных заведений, М. 2016 г 

4   Губин В.Д. Философия. Элементарный курс. М. 2017 г 

5  Спиркин АЛ , Философия, М 2017 г 

6   Кононович АП, Философия, 2017 г 

7   Росенко МН, Основы современной философии, М  2016г 

8   Краткий философский словарь под редакцией А.Алексеева, М. 2016 г                                                                             

Дополнительная литература: 

1 Бердяев НА, О назначении человека, М : Республика 2016  г. 

2. Кант И.. Сочинение в 6 томах. М 2018 г 

3 Диоген Лаортский,  О жизни, учениях и изречениях великих философов. М. Мысль, 

2016г 



 4. Лосев  А.Ф., Тахо –Годи Л.А.   Платон. Аристотель. Серия ЖЗЛ М, 2015 г  

 5.  Ортего- и- Гассет Х,  Что такое философия? М, 2015 г 

 6.  Сорокин П.А., Кризис нашего времени. Человек  Цивилизация. Общество. 2016 г 

7.   Чаадаев П.Я. ,Философские письма, Статьи и письма. М. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 «История»  

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации  и профессиональной 

подготовке работников по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность».  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена по специальности СПО40.02.02 «Правоохранительная деятельность».  

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Объем образовательной программы, всего 48 

в том числе:  

- теоретическое обучение  (лекция, семинар, урок) 34 

- лабораторно-практические занятия 14 

- консультации - 

- курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. М.:  Академия, 2015.  

2. Волобуев О.В. и др. История. Всеобщая история. 10 класс. М.: Дрофа, 2015.  

3. Волобуев О.В. и др. История. Всеобщая история. 11 класс. М.: Дрофа, 2018.  

Дополнительные источники: 

1. Сёмин В.П. История: учебное пособие /В.П.Сёмин, Ю.Н. Арзамаскин. – 

М.:КНОРУС, 2015. 

2. Данилов А.А. История России XX в. Справочные материалы Москва, 2015. 

3. Сороко-Цюпа О.С. Мир в XX веке, Москва, 2015. 

4. Степанищев А.Т. Все предметы школьной программы в схемах и таблицах: 

История. М.: Олимп; АСТ-ЛТД. 2015 

5. Волобуев О.В. Художественно-историческая хрестоматия М.; Просвещение, 2015 

6. Лернер И.Я. Задания для самостоятельных работ по истории России с древних 

времен до конца XVIII века. М.; Просвещение, 2015 

7. Косова Г.Р. Изучение вопросов культуры в школьном курсе истории. М.: 

Просвещение 2015 



8. Жукова Л.В. Контрольные и проверочные работы по истории. 10-11 кл.: 

Методическое пособие. М.: Дрофа 2015 

Интернет-ресурсы: 

http://militera.lib.ru/science/razin_ea/2/  История военного искусства 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=21 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://militera.lib.ru/science/razin_ea/2/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=21


 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности (немецкий)»  

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий)  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования  по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации  и профессиональной 

подготовке работников по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

1.2. Место дисциплины  в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного/или среднего общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 255 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  170 

в том числе:  

        лабораторные работы   не предусмотрены  

        практические занятия 170 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Басова Н.В., Коноплёва Т.Г. «Немецкий язык для колледжей», 2018. 

2. Бориско Н.В. «Бизнес-курс немецкого языка», 2014. 

3. Ершова Т.А., Шаркова Г.Г. «Немецкий язык для вузов строительно-

архитектурного профиля», 2015. 

4. Молоткова А.С. «Учебник немецкого языка», 2017. 

5. Тихонова Т.Н. «Самоучитель немецкого языка», 2015. 

6. Хайрова Н.В., Синельщикова Л.В., Бондарева В.Я. «Немецкий язык для 

технических колледжей», 2018 

Дополнительные источники: 

9. Гайдимовская И.А. «Хрестоматия по немецкому языку», 2012. 



10. Инглинг А.Г. «Сборник технических текстов», 2012. 

11. Кравченко А.П. «Немецкий язык», 2014. 

12. Молоткова А.С. «Немецко-русский словарь минимум», 2013. 

13. Internet : http://uraledu.ru/   

www.pedagonet.com/ 

www.diclib/com 

http://www.probertencyclopaedia.com/  

http://en.wikipedia.org 

http://www.study.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://uraledu.ru/
http://www.pedagonet.com/brain/brainers.html
http://www.diclib/com
http://en.wikipedia.org/
http://www.study.ru/


 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский)»  

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский)  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования  по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность». Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения квалификации  и 

профессиональной подготовке работников по специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена  
Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) относится к дисциплинам 

общего  гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 255 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  170 

в том числе:  

        лабораторные работы   не предусмотрены  

        практические занятия 170 

        контрольные работы    не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

Промежуточная  аттестация  в форме зачета и  дифференцированного зачета 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1.   Английский язык для юристов: учебник и практикум/ под общ.ред.И.И.Чироновой. 

2. Богацкий И.С., Дюканова Н.М. «Бизнес – курс английского языка» 

Дополнительные источники: 

3. Английский язык для инженеров. 

4. Веселовская Н.Г. «Английский язык для специальностей «Землеустройство» и 

«Земельный кадастр» 

5. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. «Английский язык» 

6. Карпова Т.А. Английский для колледжей: Учебное пособие. –  

7. Голицынский Ю.Б., Голицынская Н.А. Грамматика английского языка. Сборник 

упражнений.  

8. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский словарь. –  

9. Бгашев В.Н. Учебный англо-русский иллюстрированный словарь-справочник по 

архитектуре и строительству.  

10. Internet :  http://uraledu.ru/ 

http://uraledu.ru/


www.pedagonet.com/ 

www.diclib/com 

http://www.probertencyclopaedia.com/ 

http://en.wikipedia.org 

http://www.study.ru 

 

 

 

  

http://www.pedagonet.com/brain/brainers.html
http://www.diclib/com
http://en.wikipedia.org/
http://www.study.ru/


 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1  Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 04 Физическая культура является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования  

по специальности  40.02.02  Правоохранительная  деятельность. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации  и профессиональной 

подготовке работников по специальности 40.02.02  Правоохранительная  деятельность. 

1.2. Место дисциплины  в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  
Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура относится к дисциплинам общего  

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 255 

в том числе:  

теоретические занятия 6 

практические занятия 164 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

в том числе:  

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  организуется    в  форме  

занятий  в  секциях  по  видам  спорта,  группах ОФП,  не менее 2 часов 

в неделю. Проверка эффективности данного вида самостоятельной  

работы  организуется  в  виде  анализа результатов выступления на 

соревнованиях или сравнительных  данных  начального  и  конечного  

тестирования, демонстрирующих  прирост  в  уровне  развития  

физических качеств. 

 

Итоговая аттестация в форме                                                                                       

з/з/з/з/з/диф.з 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, Интернет- 

ресурсов, дополнительной литературы 

Для обучающихся: 

Основные источники: 

1. Физическая культура. 10— 11 классы : учеб. для общеобразоват. учреж дений/В. И. 

Лях, А. А. Зданевич ; под ред. В. И. Ляха. — 7-е изд. — М .: Просвещение, 2016. — 237 с . 

Дополнительные источники: 

1. Решетников Н.В.: Физическая культура. - М.: Академия, 2014 Приказ Минобразования 

России «Об организации процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования» от 

01.12.17 № 1025. 

2. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

29.04.17 № 80–ФЗ. 



3. Голощапов Б.Р.: История физической культуры и спорта. – М.: Академия, 2013  

4. Ковалько В.И.: Поурочные разработкипо физкультуре.- М.: вако.2010 Блеер А.Н.: 

Терминология спорта.- М.: Академия, 2016 

5. Холодов Ж. К. : Теория и методика физического воспитания и спорта.: -М.: 

Академия, 2016 

6. Железняк Ю.Д.: Теория и методика обучения предмету «Физическая культура». – 

М.: Академия, 2016 

Перечень Интернет-ресурсов: 
1.  Сайт  Министерства  спорта,  туризма  и  молодёжной  политики 

http://sport.minstm.gov.ru  

2.  Сайт  Департамента  физической  культуры  и  спорта  города Москвы 

http://www.mossport.ru 

Для преподавателей: 

Основные источники: 

1. Физическая культура. 10— 11 классы : учеб. для общеобразоват. учреж дений/В. И. 

Лях, А. А. Зданевич ; под ред. В. И. Ляха. — 7-е изд. — М .: Просвещение, 2015. — 237 с . 

Дополнительные источники: 

1. Решетников Н.В.: Физическая культура. - М.: Академия,2014 Приказ 

Минобразования России «Об организации процесса физического воспитания в 

образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования» от 01.12.16 № 1025. 

2. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

29.04.17 № 80–ФЗ. 

3. Голощапов Б.Р.: История физической культуры и спорта. – М.: Академия, 2016  

 

 

http://www.mossport.ru/


 

 
 

  

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.01 «Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН. 01 «Информатика и информационные 

технологии в профессиональной деятельности» является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОССПО по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации и профессиональной 

подготовке работников по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ЕН. 01 «Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности» входит в состав математического и общего 

естественнонаучного цикла основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования на базе основного образования при подготовке 

специалистов среднего звена по специальности СПО40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность». 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

- практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа:  

выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных видов, 

поиск информации в сети Интернет; 

подготовка к лабораторным занятиям, оформление отчетов по 

выполненным работам. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

Для обучающихся 

1. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник. 2015. 



 

 
 

  

2. Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учеб. пособия. 2016. 

3. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб.пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2016.- 448 с. 

 

Для преподавателей 

4. Е. В. Михеева, Практикум по информатике: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / - 12-е изд., стер. - Москва : Академия, 2015. - 186с. 

5. Гаврилов, М.В. Информатика и информационные технологии: Учебник для 

бакалавров / М.В. Гаврилов, В.А. Климов; Рецензент Л.В. Кальянов, Н.М. Рыскин. - М.: 

Юрайт, 2018. - 378 c. 

6. Гвоздева, В.А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и 

системы: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 544с.  

Дополнительные источники:  

7. Гвоздева, В.А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и 

системы: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 544 c. 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/ 

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: 

http://znanium.com/ 

3. Электронная библиотека Юрайт – Режим доступа к сайту: https://biblio-online.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  ФЦИОР – Режим 

доступа к сайту: www.fcior.edu.ru 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – Режим доступа к сайту: 

http://www. school-collection.edu.ru 

6. Информационно-коммуникационные технологии в образовании: система федеральных 

образовательных порталов – Режим доступа к сайту: http://ict.edu.ru/.  

7. Национальный открытый Интернет-университет информационных технологий – Режим 

доступа к сайту: http://www.intuit.ru/.  

8.Журнал «Компьютерра» – Режим доступа к сайту: 

http://www.computerra.ru/gid/rtfm/graphic/.  

 

     

  

https://biblio-online.ru/
http://ict.edu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.computerra.ru/gid/rtfm/graphic/


 

 
 

  

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01 «Теория государства и права» 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Теория государства и права является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.    

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации и профессиональной 

подготовке работников по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.    

1.2. Место дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина ОП.01. Теория государства и права относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла.  

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Объем образовательной программы, всего 153 

в том числе:  

- теоретическое обучение  (лекция, семинар, урок) 74 

- практические занятия 28 

- консультации - 

- курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

2. «Всеобщая декларация прав человека», принятая 10 декабря 1998 г. // Российская газета 

1998, 10 дек. 

Основные источники 

1. Протасов, В. Н.  Теория государства и права. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. Н. Протасов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 397 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13338-7. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457515 

2. Теория государства и права для обучающихся по специальности «Правоохранительная 

деятельность» : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Р. А. Ромашов [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 441 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13066-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448867 

3. Протасов, В. Н.  Теория государства и права : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Н. Протасов. — Москва : Издательство Юрайт, 

https://urait.ru/bcode/457515
https://urait.ru/bcode/448867


 

 
 

  

2020. — 495 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00840-

1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450859 . 

 

Дополнительные источники: 

1. Бялт, В. С.  Теория государства и права : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 123 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10055-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453310 

2. Протасов, В. Н.  Теория государства и права. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Н. Протасов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 397 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13338-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457515 

Интернет-ресурсы 

1. Научная электронная библиотека - http://www.elibrary.ru  

2. Справочная правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru 

3. Справочная правовая система «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru  

4. Официальный сайт Генпрокуратуры РФ – http://www.genproc.ru   

5. Официальный сайт «Российской газеты» – http://www.rg.ru   

6. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064IP. СПО в ЭБС 

Знаниум https://new.znanium.com/collections/basicIP.31.44.94.39 

7. Информационный ресурс издательского центра «Академия» 

https://www.academia-moscow.ru/IP.79.98.214.37 Электронная библиотека Издательского 

центра «Академия»https://academia-library.ru/ 

8. Система электронного обучения «Академия-Медиа 3.5» https://elearning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://urait.ru/bcode/450859
https://urait.ru/bcode/453310
https://urait.ru/bcode/457515
http://www/
http://www/
http://www.garant.ru/
http://www/
http://www.genproc.ru/
http://www.rg.ru/


 

 
 

  

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02 «Конституционное право»  

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Конституционное право России 

являетсячастью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОССПО по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность».   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации и профессиональной 

подготовке работников по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.02 Конституционное право России относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла.  

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  128 

в том числе:  

- практические занятия 28 

- консультации - 

- теоретические занятия, из них 100 

- курсовая работа (проект) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

Промежуточная аттестация  в форме экзамена 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Российская газета от 4 июля 2020 г. N 144 

2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 06.01.1997. - № 1. - ст. 1. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 18.11.2002. - № 46. - ст. 4532. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. - 24.12.2001. - № 52 (ч. I). - ст. 4921. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - ст. 1. 

6. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 21.12.1998. - № 51. - ст. 6270. 

7. Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» // 

Ведомости СНД и ВС РФ. - 30.07.1992. - № 30. - ст. 1792. 



 

 
 

  

8. Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде 

Российской Федерации" от 21.07.94 // Собрание законодательства РФ,1994, № 13, ст.1447. 

9. Федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах в РФ" от 28.04.95 // 

Собрание законодательства РФ, 1995, № 18, ст.1589. 

10. Федеральный конституционный закон "О военных судах Российской Федерации" 

от 23.06.99 // Собрание Законодательства РФ, 1999, №26, ст.3170. 

11. Федеральный закон "Об органах федеральной службы безопасности в Российской 

Федерации" от 03.04.95 // Собрание Законодательства РФ, 1995, № 15, ст. 1269. 

12. Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.95 // 

Собрание Законодательства РФ, 1995, №33, ст.3349; 1998, №30, ст.3613; 1999, №2, ст.233. 

13. Закон РФ "О безопасности РФ" от 05.03.92 // Ведомости Съезда народных 

депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 1992, № 15, ст.769. 

14. Основы законодательства РФ о нотариате от 11.02.93 // Ведомости Верховного 

Совета РФ, 1993, № 10, ст.357. 

15. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" // 

Собрание законодательства РФ, 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6228 

16. Федеральный закон от 10.06.2008 N 76-ФЗ "Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания" // Собрание законодательства РФ, 

16.06.2008, N 24, ст. 2789 

17. Федеральный закон от 04.04.2005 N 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской 

Федерации" // Собрание законодательства РФ, 11.04.2005, N 15, ст. 1277 

18. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ, 02.08.2004, N 31, ст. 

3215 

19. Федеральный закон от 28.03.1998 N 52-ФЗ "Об обязательном государственном 

страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, 

лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы" // Собрание законодательства РФ, 30.03.1998, N 13, 

ст. 1474 

20. Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ «Об оружии» // Собрание 

законодательства РФ, 16.12.1996, N 51, ст. 5681 

21. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 20.02.1992, N 8, ст. 366 

22. Федеральный закон от 20.04.1995 N 45-ФЗ «О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» // Собрание 

законодательства РФ, 24.04.1995, N 17, ст. 1455 

23. Федеральный закон от 20.08.2004 N 119-ФЗ «О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» // Собрание 

законодательства РФ, 23.08.2004, N 34, ст. 3534 

24. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2001. N 23. Ст. 

2291 

25. Федеральный закон от 23.06.1995 N 93-ФЗ «О порядке предоставления Российской 

Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по 

поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности» // Собрание 

законодательства РФ, 26.06.1995, N 26, ст. 2401 

26. Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 02.06.2003, N 22, ст. 2063 



 

 
 

  

27. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 

08.05.2006, N 19, ст. 2060 

Основные источники: 

1. Комкова, Г. Н.  Конституционное право : учебник для среднего профессионального 

образования / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, М. А. Липчанская. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 369 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04981-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451266 (дата обращения: 18.09.2020). 

2. Стрекозов, В. Г.  Конституционное право : учебник для среднего 

профессионального образования / В. Г. Стрекозов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 256 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09371-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450681 (дата обращения: 18.09.2020). 

3. Чашин, А. Н.  Конституционное право : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Н. Чашин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12145-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456443 (дата обращения: 

18.09.2020). 

4. Нудненко, Л. А.  Конституционное право : учебник для среднего 

профессионального образования / Л. А. Нудненко. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 500 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08805-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451265 (дата обращения: 18.09.2020). 

Дополнительные источники: 

1. Конституционное право. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. Н. Аверьянова [и др.] ; под общей редакцией 

Г. Н. Комковой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

207 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03722-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453781 (дата обращения: 

18.09.2020). 

2. Нудненко, Л. А.  Конституционное право. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Л. А. Нудненко. — 4-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 263 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13750-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/466775 (дата обращения: 18.09.2020). 

3. Белик, В. Н.  Осуществление защиты прав и свобод граждан : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. Н. Белик. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 158 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11858-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451069 (дата обращения: 18.09.2020). 

Интернет-ресурсы 

1. Научная электронная библиотека - http://www.elibrary.ru  

2. Официальный сайт Министерства внутренних дел - http://www.mvd.ru – 

Официальный сайт Министерства внутренних дел  

3. Справочная правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru 

4. Справочная правовая система «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru  

5. Юридическая Россия. Федеральный правовой портал - http://www.law.edu.ru  

6. Официальный сайт Генпрокуратуры РФ – http://www.genproc.ru   

7. Официальный сайт «Российской газеты» – http://www.rg.ru   

  

https://urait.ru/bcode/451266
https://urait.ru/bcode/450681
https://urait.ru/bcode/456443
https://urait.ru/bcode/451265
https://urait.ru/bcode/453781
https://urait.ru/bcode/466775
https://urait.ru/bcode/451069
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.garant.ru/
http://www/
http://www/
http://www.genproc.ru/
http://www.rg.ru/


 

 
 

  

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.03 «Административное право»  

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Административное право является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность».    

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации и профессиональной 

подготовке работников по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность».    

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.03 Административное право относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Объем образовательной программы, всего 207 

в том числе:  

- теоретическое обучение  (лекция, семинар, урок) 100 

- практические занятия 38 

- консультации - 

- курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 69 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Российская газета от 4 июля 2020 г. N 144 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - ст. 1. 

3. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" // 

Собрание законодательства РФ, 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6228 

4. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ, 02.08.2004, N 31, ст. 

3215 

5. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 20.02.1992, N 8, ст. 366 



 

 
 

  

6. Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 02.06.2003, N 22, ст. 

2063 

7.   Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 08.05.2006, N 19, ст. 

2060 и др. 

Основные источники: 

1. Административное право : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Стахов [и др.] ; под редакцией А. И. Стахова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 439 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09654-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455763  

2. Административное право : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. И. Стахов [и др.] ; под редакцией А. И. Стахова, П. И. Кононова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 367 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12275-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451085 .  

 

Дополнительные источники: 

1. Административное право : учебник для среднего профессионального образования / 

А. В. Зубач [и др.] ; под общей редакцией А. В. Зубача. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 530 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11013-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456279  

2. Мигачев, Ю. И.  Административное право : учебник для среднего 

профессионального образования / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров ; под 

редакцией Л. Л. Попова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 456 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09806-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450747 (дата обращения: 

18.09.2020). Конин, Н. М.  Административное право : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 431 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11230-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452516  

 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы 

1.www.garant.ru - Система «Гарант», правовые базы российского законодательства; 

2.www.consultant.ru - Общероссийская сеть распространения правовой информации 

(Консультант-Плюс) 

 

https://urait.ru/bcode/455763
https://urait.ru/bcode/451085
https://urait.ru/bcode/456279
https://urait.ru/bcode/450747
https://urait.ru/bcode/452516


 

 
 

  

          

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04 «Гражданское право и гражданский процесс»  

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплиныОП.04 Гражданское право и гражданский 

процессявляется частью программы подготовки специалистов среднего звенав 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.02   Правоохранительная 

деятельность 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации и профессиональной 

подготовке работников по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Учебная дисциплина ОП.04 Гражданское право и гражданский процесс относится к 

группе общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 473 

Объем образовательной программы, всего 315 

в том числе:  

- теоретическое обучение  (лекция, семинар, урок) 195 

- лабораторно-практические занятия 120 

- курсовая работа (проект) - 

- консультации  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 158 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Зенин, И. А.  Гражданское право. Общая часть : учебник для среднего 

профессионального образования / И. А. Зенин. — 19-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 489 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10967-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451788 

2. Зенин, И. А.  Гражданское право. Особенная часть : учебник для среднего 

профессионального образования / И. А. Зенин. — 19-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 295 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10047-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451463 

3. Власов, А. А.  Гражданский процесс : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. А. Власов. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

https://urait.ru/bcode/451788


 

 
 

  

Издательство Юрайт, 2020. — 470 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-00553-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449549 

Дополнительные источники 

1. Гражданский процесс : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 9-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12318-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/447320  

2. Иванова, Е. В.  Гражданское право. Общая часть : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Е. В. Иванова. - 5-е изд., перераб. и доп. -

Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 257 с. – Гриф УМО СПО (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-12310-4. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/450744 

3. Иванова, Е. В.  Гражданское право. Особенная часть : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Е. В. Иванова. - 5-е изд., перераб. и доп. -

Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 344 с. - Гриф УМО СПО (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12284-8. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/450745 

4. Свечникова, И. В.  Гражданское право. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. В. Свечникова, Т. В. Величко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 336 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-9895-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449550 

5. Фомичева, Н. В.  Гражданское право. Общая часть : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Н. В. Фомичева, О. Г. Строкова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 407 с. - Гриф УМО СПО 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11329-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455943 

6. Белов, В. А.  Что изменилось в Гражданском кодексе? : практическое пособие / В. 

А. Белов. — 4-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 359 с. — 

(Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-12019-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450770 

7. Гальперин, М. Л.  Ответственность в механизме исполнительного производства : 

монография / М. Л. Гальперин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 313 с. — 

(Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-10618-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456654 

8. Гражданское право. Схемы, таблицы, тесты : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. В. Величко, А. И. Зинченко, Е. А. Зинченко, И. В. 

Свечникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 482 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11214-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455757 

9. Гражданский процесс : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 446 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12924-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448567 

10. Исполнительное производство : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. Ф. Афанасьев, О. В. Исаенкова, В. Ф. Борисова, М. В. 

Филимонова ; под редакцией С. Ф. Афанасьева, О. В. Исаенковой. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 410 с. — (Профессиональное 

https://urait.ru/bcode/450745
https://urait.ru/bcode/455943


 

 
 

  

образование). — ISBN 978-5-534-13211-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449531 

11. Иск и исковая форма защиты в гражданском процессе : монография / О. В. 

Исаенкова, О. В. Николайченко, Т. В. Соловьева, Н. Н. Ткачева ; под редакцией О. В. 

Исаенковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 183 с. — (Актуальные 

монографии). — ISBN 978-5-534-11606-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456388 

12. Муромцев, С. А.  Очерки общей теории гражданского права / С. А. Муромцев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 219 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

10197-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456473 

13. Туганов, Ю. Н.  Юридические лица в схемах : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Ю. Н. Туганов, И. С. Бойцова ; под общей редакцией Ю. 

Н. Туганова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 290 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11974-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/446559 

Нормативно-правовые акты 

28. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Российская газета от 4 июля 2020 г. N 144 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ.–  1994. –  № 32. –  Ст. 3301. 

3 Семейный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.1995 № 223 – ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 16.  

4 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

14.11.2002 № 138 – ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. –  № 46. – Ст. 4532. 

5 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 

21–ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2015. – № 10. – Ст. 1391. 

6 О прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон от 17.01.1992 № 2202 – 1 // 

Собрание законодательства РФ. – 1995. –  № 47. –  Ст. 4472.  

7 О дополнительных гарантиях по социальной защите детей–сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей: федеральный закон от 21.12.1996 № 159–ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 52. – Ст. 5880. 

8 О внесении изменений в статьи 45 и 131 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации: федеральный закон от 05.04.2009 № 43– ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 2009. –  № 14. –  Ст. 1578. 

9 Об обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе: приказ Генпрокуратуры 

России от 26.04.2012 № 181 // Законность. – 2012. –  № 6.  

Интернет-ресурсы 

8. Научная электронная библиотека - http://www.elibrary.ru  

9. Официальный сайт Министерства внутренних дел - http://www.mvd.ru – 

Официальный сайт Министерства внутренних дел  

10. Справочная правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru 

11. Справочная правовая система «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru  

12. Юридическая Россия. Федеральный правовой портал - http://www.law.edu.ru  

13. Официальный сайт Генпрокуратуры РФ – http://www.genproc.ru   

14. Официальный сайт «Российской газеты» – http://www.rg.ru   

15. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064IP. СПО в ЭБС 

Знаниум https://new.znanium.com/collections/basicIP.31.44.94.39 

16. Информационный ресурс издательского центра «Академия» 

https://www.academia-moscow.ru/IP.79.98.214.37 Электронная библиотека Издательского 

центра «Академия»https://academia-library.ru/ 

 

https://urait.ru/bcode/449531
https://urait.ru/bcode/456473
https://urait.ru/bcode/446559
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.garant.ru/
http://www/
http://www/
http://www.genproc.ru/
http://www.rg.ru/


 

 
 

  

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.05 «Экологическое право» 
40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Экологическое право является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОССПО по 

специальности 40.02.02.  «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации и профессиональной 

подготовке работников по специальности 40.02.02.  «Правоохранительная деятельность». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 
Учебная дисциплина ОП.05 Экологическое право относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Объем образовательной программы, всего 138 

в том числе:  

- теоретическое обучение  (лекция, семинар, урок) 62 

- практические занятия 30 

- консультации - 

- курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

3. 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 . 

2. Ерофеев, Б. В.  Экологическое право России в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для 

вузов / Б. В. Ерофеев ; под научной редакцией Л. Б. Братковской. — 25-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 219 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09081-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456067 

3.Ерофеев, Б. В.  Экологическое право России в 2 т. Том 2. Особенная и специальная 

части : учебник для вузов / Б. В. Ерофеев, Л. Б. Братковская. — 25-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 284 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09082-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456068 

https://urait.ru/bcode/449642
https://urait.ru/bcode/456067
https://urait.ru/bcode/456068


 

 
 

  

4. Хлуденева, Н. И.  Основы экологического права : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. И. Хлуденева, М. В. Пономарев, Н. В. Кичигин. — 5-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 228 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04927-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450862  

Дополнительные источники  

1.Основы экологического права : учебник для среднего профессионального образования / 

С. А. Боголюбов [и др.] ; под редакцией С. А. Боголюбова. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 304 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11332-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450700 

 

Нормативно-правовые акты 

29. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Российская газета от 4 июля 2020 г. N 144 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 24.12.2001. - № 52 (ч. I). - ст. 4921. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - ст. 1. 

4. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" // 

Собрание законодательства РФ. - 29.12.2008.- N 52 (ч. 1). - ст. 6228 и др. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Научная электронная библиотека - http://www.elibrary.ru  

2. Справочная правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru 

3. Справочная правовая система «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru  

4. Официальный сайт Генпрокуратуры РФ – http://www.genproc.ru   

5. Официальный сайт «Российской газеты» – http://www.rg.ru   

6. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064IP. СПО в ЭБС 

Знаниумhttps://new.znanium.com/collections/basicIP.31.44.94.39 

7. Информационный ресурс издательского центра «Академия» 

https://www.academia-moscow.ru/IP.79.98.214.37 Электронная библиотека Издательского 

центра «Академия»https://academia-library.ru/ 

8. Система электронного обучения «Академия-Медиа 3.5» https://elearning.academia-

moscow.ru/  

9. Интернет-портал московского среднего профессионального образования 

https://spo.mosmetod.ru/IP.195.9.186.84 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.06 «Криминология и предупреждение преступлений»  

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Криминология и предупреждение 

преступлений является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации и профессиональной 

подготовке работников по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.   

1.2.Место дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОП.06 Криминология и предупреждение преступлений относится к 

группе общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла.  

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Объем образовательной программы, всего 114 

в том числе:  

- теоретическое обучение  (лекция, семинар, урок) 76 

- практические занятия 20 

- консультации - 

- курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

1. Варыгин, А. Н.  Криминология и предупреждение преступлений : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / А. Н. Варыгин, В. Г. Громов, 

О. В. Шляпникова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 165 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11051-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456149  

2. Криминология и предупреждение преступлений : учебник для среднего 

профессионального образования / В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией 

В. И. Авдийского. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

301 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05098-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450727  

3. Решетников, А. Ю.  Криминология и предупреждение преступлений : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. Ю. Решетников, 

О. Р. Афанасьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

https://urait.ru/bcode/456149
https://urait.ru/bcode/450727


 

 
 

  

168 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 00171-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450894  

4. Афанасьева, О. Р.  Криминология и предупреждение преступлений : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / О. Р. Афанасьева, 

М. В. Гончарова, В. И. Шиян. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 360 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06070-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454072 

Дополнительные источники 

1. Антонян, Ю. М. Преступление и наказание. Криминолого-психологический анализ 

/ Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. - М.: Инфра-М, Норма, 2015. - 304 c. 

2. Белов, Е.А. Московские смуты в конце XVII века / Е.А. Белов. - М.: Книга по 

Требованию, 2015. - 317 c. 

3. Головненков, П. В. НеОбыкновенный фашизм. Криминологическая и уголовно-

правовая характеристика / П.В. Головненков, Г. А А, Есаков, И, М. Мацкевич, У. 

Хелльманн. - М.: Проспект, 2015. - 264 c. 

4. Дриль, Д. А. Учение о преступности и мерах борьбы с нею / Д.А. Дриль. - 

Москва: Машиностроение, 2015. - 568 c. 

5. Карышев, Валерий Современные тюрьмы: от авторитета до олигарха / Валерий 

Карышев. - М.: Эксмо, 2015. - 416 c. 

6. Криминология. Словарь. - М.: Лань, Издательство Санкт-Петербургского 

Университета МВД России, 2016. - 256 c. 

7. Познышев, С. В. Криминальная психология. Преступные типы. О психологическом 

исследовании личности как субъекта поведения вообще и об изучении личности 

преступника в частности / С.В. Познышев. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 312 c. 

8. Роман, Сергеевич Ковальчук Предупреждение хищений мобильных телефонных 

аппаратов / Роман Сергеевич Ковальчук. - М.: LAPLambertAcademicPublishing, 2015. - 188 

c. 

9. Тарабарин, Алексей Женщины и преступность / Алексей Тарабарин. - М.: Эксмо-

пресс, 2015. - 464 c. 

10. Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности. - М.: 

Юнити-Дана, Закон и право, 2015. - 840 c. 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Российская газета от 4 июля 2020 г. N 144 

2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 06.01.1997. - № 1. - ст. 1. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 18.11.2002. - № 46. - ст. 4532. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. - 24.12.2001. - № 52 (ч. I). - ст. 4921. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - ст. 1. 

6. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 21.12.1998. - № 51. - ст. 6270. 

7. Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» // 

Ведомости СНД и ВС РФ. - 30.07.1992. - № 30. - ст. 1792. 

8. Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде Российской 

Федерации" от 21.07.94 // Собрание законодательства РФ,1994, № 13, ст.1447. 

9. Федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах в РФ" от 28.04.95 // 

Собрание законодательства РФ, 1995, № 18, ст.1589. 

10. Федеральный конституционный закон "О военных судах Российской Федерации" 

https://urait.ru/bcode/450894
https://urait.ru/bcode/454072


 

 
 

  

от 23.06.99 // Собрание Законодательства РФ, 1999, №26, ст.3170. 

11. Федеральный закон "Об органах федеральной службы безопасности в Российской 

Федерации" от 03.04.95 // Собрание Законодательства РФ, 1995, № 15, ст. 1269. 

12. Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.95 // 

Собрание Законодательства РФ, 1995, №33, ст.3349; 1998, №30, ст.3613; 1999, №2, ст.233. 

13. Закон РФ "О безопасности РФ" от 05.03.92 // Ведомости Съезда народных 

депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 1992, № 15, ст.769. 

14. Основы законодательства РФ о нотариате от 11.02.93 // Ведомости Верховного 

Совета РФ, 1993, № 10, ст.357. 

15. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" // 

Собрание законодательства РФ, 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6228 

16. Федеральный закон от 10.06.2008 N 76-ФЗ "Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания" // Собрание законодательства РФ, 

16.06.2008, N 24, ст. 2789 

17. Федеральный закон от 04.04.2005 N 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской 

Федерации" // Собрание законодательства РФ, 11.04.2005, N 15, ст. 1277 

18. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ, 02.08.2004, N 31, ст. 

3215 

19. Федеральный закон от 28.03.1998 N 52-ФЗ "Об обязательном государственном 

страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, 

лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы" // Собрание законодательства РФ, 30.03.1998, N 13, 

ст. 1474 

20. Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ «Об оружии» // Собрание 

законодательства РФ, 16.12.1996, N 51, ст. 5681 

21. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 20.02.1992, N 8, ст. 366 

22. Федеральный закон от 20.04.1995 N 45-ФЗ «О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» // Собрание 

законодательства РФ, 24.04.1995, N 17, ст. 1455 

23. Федеральный закон от 20.08.2004 N 119-ФЗ «О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» // Собрание 

законодательства РФ, 23.08.2004, N 34, ст. 3534 

24. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2001. N 23. Ст. 

2291 

25. Федеральный закон от 23.06.1995 N 93-ФЗ «О порядке предоставления Российской 

Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по 

поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности» // Собрание 

законодательства РФ, 26.06.1995, N 26, ст. 2401 

26. Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 02.06.2003, N 22, ст. 2063 

27. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 08.05.2006, N 19, ст. 

2060 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Научная электронная библиотека - http://www.elibrary.ru  

http://www/


 

 
 

  

2. Официальный сайт Министерства внутренних дел - http://www.mvd.ru – 

Официальный сайт Министерства внутренних дел  

3. Справочная правовая сисРаздел «Гарант» - http://www.garant.ru 

4. Справочная правовая сисРаздел «Консультант Плюс» - 

http://www.consultant.ru  

5. Юридическая Россия. Федеральный правовой портал - http://www.law.edu.ru  

6. Верховный Суд Российской Федерации  – http://www.supcourt.ru  

7. Судебная практика - http://www.sub-praktika.narod.ru  

8. Официальный сайт Европейского Суда по правам человека - http://www.echr.coe.int   

9. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ – 

http://www.ombudsmen.gov.ru    

10. Официальный сайт Генпрокуратуры РФ – http://www.genproc.ru   

11. Официальный сайт «Российской газеты» – http://www.rg.ru   
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http://www/
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http://www/
http://www/
http://www.genproc.ru/
http://www.rg.ru/


 

 
 

  

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.07 «Уголовное право» 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Уголовное право является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина ОП.07 Уголовное право относится к группе общепрофессиональных 

дисциплин профессионального учебного цикла 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 293 

Объем образовательной программы, всего: 195 

в том числе:  

- теоретическое обучение /лекция, семинар, урок/   125 

- практические занятия 50 

- консультации - 

- курсовая работа /проект/ 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 98 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета/экзамена 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Собрание законодательства РФ, 26.01.2009, N 4, ст. 445 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954 

3. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 

N 21-ФЗ // Собрание законодательства РФ", 09.03.2015, N 10, ст. 1391 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921 

Основные источники 

1.  Боровиков, В. Б.  Уголовное право. Общая часть : учебник для среднего 

профессионального образования / В. Б. Боровиков, А. А. Смердов ; под редакцией 

В. Б. Боровикова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

249 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12952-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448631  

https://urait.ru/bcode/448631


 

 
 

  

2. Боровиков, В. Б.  Уголовное право. Особенная часть : учебник для среднего 

профессионального образования / В. Б. Боровиков, А. А. Смердов ; под редакцией 

В. Б. Боровикова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

453 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13128-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448633  

3. Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1 : учебник для среднего профессионального 

образования / И. А. Подройкина [и др.] ; ответственный редактор И. А. Подройкина, 

Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 299 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13574-9. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466010  

4. Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 2 : учебник для среднего профессионального 

образования / И. А. Подройкина [и др.] ; ответственный редактор И. А. Подройкина, 

Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 280 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13576-3. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466011  

Дополнительные источники 

1. Уголовное право. Общая часть. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией 

И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 379 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06432-2. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451209 (дата 

обращения: 18.09.2020). 

1. Уголовное право. Особенная часть. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией 

И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 422 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06473-5. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451210 (дата 

обращения: 18.09.2020). 

2. Боровиков, В. Б.  Уголовное право. Общая и Особенная части. Практикум : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. Б. Боровиков. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 375 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13795-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/466898 (дата обращения: 18.09.2020). 

3. Сверчков, В. В.  Уголовное право : учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Сверчков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 603 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09907-2. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453001 (дата 

обращения: 18.09.2020). 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы 

17. Научная электронная библиотека - http://www.elibrary.ru  

18. Официальный сайт Министерства внутренних дел - http://www.mvd.ru – 

Официальный сайт Министерства внутренних дел  

19. Справочная правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru 

20. Справочная правовая система «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru  

21. Юридическая Россия. Федеральный правовой портал - http://www.law.edu.ru  

22. Верховный Суд Российской Федерации  –http://www.supcourt.ru  

23. Судебная практика - http://www.sub-praktika.narod.ru  

24. Официальный сайт Европейского Суда по правам человека - http://www.echr.coe.int   

25. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ – 

http://www.ombudsmen.gov.ru    

26. Официальный сайт Генпрокуратуры РФ – http://www.genproc.ru   

https://urait.ru/bcode/448633
https://urait.ru/bcode/466010
https://urait.ru/bcode/466011
https://urait.ru/bcode/451209
https://urait.ru/bcode/451210
https://urait.ru/bcode/466898
https://urait.ru/bcode/453001
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.garant.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.genproc.ru/


 

 
 

  

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.08 «Уголовный процесс» 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Уголовный процесс является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.   

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации и профессиональной 

подготовке работников   по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.    

1.2. Место дисциплины в структуре подготовке специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина ОП.08 Уголовный процесс относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 

Объем образовательной программы, всего 172 

в том числе:  

- теоретическое обучение  (лекция, семинар, урок) 104 

- практические занятия 68 

- консультации - 

- курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

2. «Всеобщая декларация прав человека», принятая 10 декабря 1998 г. // Российская газета 

1998, 10 дек. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 26.05. 1996 г. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. 

5. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. 

Основные источники:  

4. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации, учебник Л.Н. Башкатов и др., 

отв. Редактор И.Л. Петрухин М.: КНОРУС, 2016. 

5. Курс лекций по уголовному процессу для ВУЗов. Вандышев В.В. СПб.: Питер, 2017. 

3. Уголовный процесс, учебник / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский; под общ. ред. А. В. 

Смирнова. НОРМА: ИНФРА-М, 2015. 



 

 
 

  

4. Уголовный процесс, учебник под редакцией А.Д.Прошлякова, В.С. Балакшина, Ю.В. 

Козубенко. М. : Волтерс Клувер, 2017. 

5. Уголовный процесс, учебник под редакцией В.П.Божьева, Юрайт, 2017. 

Дополнительные источники: 

1. Уголовный процесс: учебник, отв. редактор А.В. Гриненко. – 2-е изд., перераб.- М.: 

НОРМА, 2018. 

2. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в схемах. Учебное пособие. 

А.С.Шаталов. Юрайт, 2017. 

3. Уголовный процесс. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. В. Гриненко [и др.] ; под редакцией А. В. Гриненко, О. В. Химичевой. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05023-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449560 

4. Уголовный процесс : учебник для среднего профессионального образования / 

Б. Б. Булатов [и др.] ; под редакцией Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 7-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 567 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12311-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/447282  

5. Уголовный процесс : учебник для среднего профессионального образования / 

А. И. Бастрыкин [и др.] ; под редакцией А. А. Усачева. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 468 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09164-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451087 

6. Уголовно-процессуальное право. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. И. Качалов, О. В. Качалова, В. В. Ершов, 

В. А. Давыдов ; ответственный редактор В. В. Ершов, В. А. Давыдов. — 5-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 390 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-6828-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451437  

7. Гриненко, А. В.  Уголовный процесс : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. В. Гриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 308 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12309-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/447280 

Интернет-ресурсы 

1.www.garant.ru - Система «Гарант», правовые базы российского законодательства; 

2.www.consultant.ru - Общероссийская сеть распространения правовой информации 

(Консультант-Плюс) 

 

 

 

  

https://urait.ru/bcode/449560
https://urait.ru/bcode/447282
https://urait.ru/bcode/451087
https://urait.ru/bcode/451437
https://urait.ru/bcode/447280


 

 
 

  

       

 Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.09 «Криминалистика»  

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Криминалистика является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.   

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации и профессиональной 

подготовке работников   по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.    

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Учебная дисциплина ОП.09 Криминалистика относится к группе общепрофессиональных 

дисциплин профессионального учебного цикла 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 291 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  194 

в том числе:  

- практические занятия 78 

- консультации - 

- теоретические занятия, из них 96 

- курсовая работа (проект) 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 97 

Промежуточная аттестация  в форме экзамена 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Российская газета от 4 июля 2020 г. N 144 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. - 24.12.2001. - № 52 (ч. I). - ст. 4921. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - ст. 1. 

4. Федеральный закон "Об органах федеральной службы безопасности в Российской 

Федерации" от 03.04.95 // Собрание Законодательства РФ, 1995, № 15, ст. 1269. 

5. Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.95 // 

Собрание Законодательства РФ, 1995, №33, ст.3349; 1998, №30, ст.3613; 1999, №2, ст.233. 

6. Закон РФ "О безопасности РФ" от 05.03.92 // Ведомости Съезда народных 

депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 1992, № 15, ст.769. 



 

 
 

  

7. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" // Собрание законодательства РФ, 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6228 

8. Федеральный закон от 10.06.2008 N 76-ФЗ "Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания" // Собрание законодательства РФ, 

16.06.2008, N 24, ст. 2789 

9. Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ «Об оружии» // Собрание 

законодательства РФ, 16.12.1996, N 51, ст. 5681 

10. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 20.02.1992, N 8, ст. 366 

11. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2001. N 23. Ст. 

2291 

Основные источники:  

1. Яблоков, Н. П.  Криминалистика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. П. Яблоков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 239 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00189-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450688  

2. Криминалистика, учебник для вузов  /  И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко  и 

др.; Под. ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. – М.: Высш. шк. 2018. 

3. Криминалистика, учебник / Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г. 2 издание.  

Норма – 2018. 

4. Агафонов, В. В.  Криминалистика : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. В. Агафонов, А. Г. Филиппов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-7701-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450927 (дата обращения: 18.09.2020).. Криминалистика: 

Учебник  под. ред. Зеленского В.Д., Меретукова Г.М. – СПб, Издательство «Юридический 

центр», 2015. 

 Дополнительные источники: 

1. Практическая криминалистика. Учебник для вузов. Шапошников А. Ю. М. «Проспект», 

2017. 

2. Толстолужинская, Е. М.  Криминалистика. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. М. Толстолужинская. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 123 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08419-1. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453189. 

3. Криминалистика. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / И. В. Александров [и др.] ; под редакцией И. В. Александрова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-7553-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449552. 

4. Эксархопуло, А. А.  Криминалистика: история и перспективы развития : монография / 

А. А. Эксархопуло, И. А. Макаренко, Р. И. Зайнуллин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 167 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-09497-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456126. 

5. Эксархопуло, А. А.  Криминалистика в схемах : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Эксархопуло. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 422 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-03441-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452148. 

https://urait.ru/bcode/450688
https://urait.ru/bcode/450927


 

 
 

  

6. Александров, И. В.  Криминалистика: тактика и методика. Задачник : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / И. В. Александров. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-8456-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452417. 

7. Александров, И. В.  Криминалистика: тактика и методика : учебник для среднего 

профессионального образования / И. В. Александров. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 313 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8459-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452416. 

8. Филиппов, А. Г.  Криминалистическая методика для дознавателей : учебник для 

среднего профессионального образования / А. Г. Филиппов ; под общей редакцией А. Г. 

Филиппова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 414 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-5790-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451027. 

 

Интернет-ресурсы 

1.www.garant.ru - Система «Гарант», правовые базы российского законодательства; 

2.www.consultant.ru - Общероссийская сеть распространения правовой информации 

(Консультант-Плюс); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

https://urait.ru/bcode/451027


 

 
 

  

 

  Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности»  

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа дисциплины ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальностям: 

40.02.02«Правоохранительная деятельность» 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций:          а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к 

праву и закону. 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности. 

б) профессиональных компетенций (ПК), включающих 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 1.6. 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 

 

Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лекции 33 

практические занятия 35 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1.Безопасность жизнедеятельности: учебник для СПО под ред. Косолапова Н.В. М.,2015 

2.Топоров И.К. ОБЖ. Методические рекомендации. 10-11кл.-М.,2015 

3 Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. Учреждений сред. 

Проф. образования. М., Издательский центр «Академия» 2015 

4. Безопасность жизнедеятельности(практикум): учебник для СПО под ред. Косолапова 

Н.В. М.,2015 

Дополнительные источники: 

1. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и персонала 

предприятий в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие .Изд-во ЮРГУЭС 2015 

2.Шипилов А.И.Психология разрешения конфликтов между военнослужащими – М., Изд-

тво Военного университета, 2013 

3.Смирнов А.Т. Мишин Б.И. Ижевский П.В. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизн: 

Учебник для 10-11 кл. М., Просвещение, 2015 

Интернет-ресурсы: 

1. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного звена сил ГО 

http://go-oborona.narod.ru. 

http://go-oborona.narod.ru/


 

 
 

  

2. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию 

культуры безопасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru.Официальный сайт МЧС 

России: http://www.mchs.gov.ru. 

3. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal. 

4. Портал Правительства России: http://govemment.ru. 

5. Портал Президента России: http://kremlin.m. 

6. Портал «Радиационная, химическая и биологическая 

защитаhttp://www.rhbz.ru/main.html 

www.mchs.gov.ru – сайт МЧС РФ. 

www.mvd.ru – сайт МВД РФ. 

www.mil.ru – сайт Минобороны РФ. 

www.fsb.ru – сайт ФСБ РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

http://www.kbzhd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.amchs.ru/portal
http://govemment.ru/
http://kremlin.m/
http://www.rhbz.ru/main.html


 

 
 

  

 

    Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПМ.01 «Оперативно-служебная деятельность» 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа ПМ.01Оперативно-служебная деятельность является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности  40.02.02  «Правоохранительная деятельность»(углубленной 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Оперативно-служебной деятельности и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1.Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом  

ПК 1.2.Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права . 

ПК 1.4.  Законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государства, 

охранять общественный порядок. 

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

подготовки. 

ПК 1.6.Пресекать противоправные действия, в том числе осуществлять действия по 

силовому пресечению правонарушений, задержанию и сопровождению 

правонарушителей. 

ПК 1.7.Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8.Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое 

обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9.Оказывать первую медицинскую помощь и самопомощь. 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты 

и документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации . 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн . 

ПК 1.12. Осуществлять профилактику преступлений и иных правонарушений на основе 

использования закономерностей преступности, преступного поведения и методов их 

предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений. 

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками иных правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с 

представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 

ПК 1.14. Способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав; 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации  и профессиональной 

подготовке работников по специальности 40.02.02  «Правоохранительная деятельность» 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 



 

 
 

  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с 

профилем деятельности правоохранительного органа в условиях режима чрезвычайного 

положения, с использованием специальной техники, вооружения, с соблюдением 

требований делопроизводства и режима секретности; 

уметь: 

решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

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

местности; 

составлять служебные графические документы; 

обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан;  

использовать огнестрельное оружие; 

обеспечивать законность и правопорядок; 

охранять общественный порядок; 

выбирать и тактически правильно применять средства специальной техники в 

различных оперативно-служебных ситуациях и документально оформлять это 

применение; 

правильно оформлять и составлять 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. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

професси

ональны

х 

компетен

ций 

Наименовани

я разделов 

профессионал

ьного модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающе

гося 

Учебн

ая, 

часов 

Произв

одстве

нная,ча

сов 

 

Теорети

ческие 

занятия

, 

часов 

Лаборат

орные 

работы 

и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

Всего, 

часов 

1 2 3 4 5 7 8 9 

ПК 1.1., 

ПК 1.2., 

ПК 1.3., 

ПК 1.5., 

ПК 1.7., 

МДК 01.01. 
Тактико-

специальная 

подготовка 

Раздел 1. 

Тактико-

специальная 

подготовка 

273 92 90 91 

  

ПК 1.4., 

ПК 1.6., 

ПК 1.8, 

МДК 01.02. 
Огневая 

подготовка 

Раздел 2. 

Огневая 

подготовка 

255 84 86 85 

  

ПК1.4, 

ПК 1.9 , 

ПК 1.13, 

ПК1.14 

 

МДК 01.03. 
Начальная 

профессионал

ьная 

подготовка и 

введение в 

специальность 

Раздел 3. 
Начальная 

профессионал

ьная 

подготовка и 

введение в 

специальность 

232 86 84 62 

  



 

 
 

  

ПК 1.8., 

ПК 1.12, 

 

МДК 01.04 
Специальная 

техника 

Раздел 4. 
Специальная 

техника 

189 63 63 63 

  

ПК 1.10., 

ПК 1.11. 
МДК 01.05. 
Делопроизвод

ство и режим 

секретности 

Раздел 5. 

Делопроизвод

ство и режим 

секретности 

243 81 98 64 

  

ПК 1.1. - 

ПК 1.14 

Учебная 

практика 
72 

 

72 - 

ПК 1.1. - 

ПК 1.14 

Производствен

ная практика 
144 

- 144 

 Всего: 1408 406 421 365 72 144 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.Начальная профессиональная подготовка сотрудников органов внутренних дел: 

(введение в модули): учеб. - метод. пособие /[В.И. Чернышев и др.]; Моск. ун-т МВД 

России. Рязанский ф-л; под общ. ред. В.И. Чернышева. - М.: Щит - М, 2015. - 364 с. 

2.Тактико-специальная подготовка. Лященко И. В., Электронное издание КемГУ 2015 г 

3.Потапов А.А. Приемы стрельбы из пистолета: практика СМЕРШа/ А.А. Потапов. - М.: 

ФАИР, 2015. - 576 с. - (Спецназ).  

4.Огневая подготовка : учеб. / М-во обороны РФ; [С.В. Баин и др.]. - М.: Воениздат, 

2015. - 415 с. - (Б-ка офицера). 

5.Потапов А.А. Искусство снайпера / А.А. Потапов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ФАИР, 

2015. - 544 с. - (Спецназ). 

6.Барихин А.Б. Стрелять или не стрелять: порядок приобретения и применения 

гражданского оружия / А.Б. Барихин. - М.: Книжный мир, 2015 

7. В.И. Ярочкин "Оружие. Гражданское, служебное, боевое". М.2016 г.  

8. А.И. Щипин "Первоначальная подготовка стрелков из боевого оружия" М.2018 г.  

9. Криминалистика. Полный курс : учеб. для вузов / [В.В. Агафонов и др.]; под общ. 

ред. А.Г. Филиппова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2019. - 856 с. - (Бакалавр. 

Углубленный курс) 

10. Бастрыкин А.И. Криминалистика: техника, тактика и методика расследования 

преступлений : науч.-практ. пособие / А.И. Бастрыкин. - 2-е изд., доп. - СПб.: Изд-во Р. 

Асланова "Юрид. центр Пресс", 2017. - 460 с. 

11.Дёмин Ю.М. Делопроизводство: подготовка служебных документов / Ю.М. Дёмин. - 

3-е изд., доп. и перераб. - СПб.: Питер, 2017. - 256 с. 

Нормативная база: 

1.Конституция РФ от 12 декабря 1993г 



 

 
 

  

2. Кодекс Российской федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. №  195-ФЗ. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г 

4. Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40 «О Федеральной службе безопасности». 

5. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

6. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // Российская газета. 2011. 

8 февраля. 

7. Указ Президента России  от 1 марта 2011 г. № 247 «Вопросы Министерства внутренних 

дел Российской Федерации». 

8. Указ Президента России от 1 марта 2011 г. № 250 «Вопросы организации полиции». 

9. Приказ МВД России от 28 декабря 1994 г. № 437, утвердивший Инструкцию о порядке 

использования полиграфа при опросе граждан. 

10. Приказ МВД России от 12 сентября 1995 г. № 353, утвердивший Инструкцию о 

порядке получения допуска (свидетельства) на право работы с полиграфными 

устройствами. 

11. Приказ МВД России от 29 июля 1996 г. № 412 «Об утверждении Наставления по 

физической подготовке сотрудников органов внутренних дел». 

12. Приказ МВД РФ от 19 июня 1997 г. № 379 “О мерах по повышению эффективности 

работы комплексных сил милиции и внутренних войск в обеспечении общественного 

порядка и общественной безопасности”. 

13. Приказ МВД РФ от 7 марта 1998 г. № 170 “О предупреждении правонарушений со 

стороны сотрудников ОВД и военнослужащих внутренних войск МВД России, 

укреплении дисциплины и законности в их деятельности, уважительном и внимательном 

отношении к гражданам”. 

14. Приказ МВД РФ от 14.12.1999 N 1038 «Об утверждении Инструкции о порядке 

применения Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации». 

15. Приказ МВД России от 1 ноября 2001 г. № 965 «Об утверждении Инструкции о 

порядке предоставления гражданам справок о наличии (отсутствии) у них судимости» (в 

ред. от 17 ноября 005 г.). 

16. Приказ МВД России от 16 сентября 2002 г. № 900, утвердивший Инструкцию по 

организации деятельности участкового уполномоченного полиции. 

17. Приказ МВД России от 2 июня 2005 г. № 444 «О полномочиях должностных лиц МВД 

России по составлению протоколов по делам об административных правонарушениях и 

административному задержанию». 

18. Приказ МВД РФ от 29 июня 2009г. № 490 «Об утверждении наставления по 

организации профессиональной подготовки сотрудников ОВД РФ»  

19. Приказ МВД России от 04 мая 2010 г. № 333 «Об утверждении Инструкции о порядке 

приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации 

заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях». 

20. Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" от 21.12.94.Российская газета. 24.12.94.  

21.Федеральный закон "Об органах Федеральной службы безопасности РФ" от 03.04.95. 

Российская газета. 05.04.95. 

22.Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 05.07.95. 

Российская газета. 18.04.95. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПМ.02 «Организационно-управленческая деятельность» 

 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения  программы 

Программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям)40.02.02 «Правоохранительная деятельность» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

организационно-управленческая деятельность и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых групп, 

как в условиях повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных условиях, 

экстремальных ситуациях. 

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности. 

Программа профессионального модуля может быть использована в очной, заочной 

программе подготовки по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» на 

базе среднего (полного) общего образования и основного общего образования.  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: организации работы подчиненных и документационного 

обеспечения управленческой деятельности, соблюдения режима секретности  

уметь: 
разрабатывать планирующую, отчетную и другую управленческую документацию; 

принимать оптимальные управленческие решения; 

организовывать работу подчиненных (ставить задачи, организовывать взаимодействия, 

обеспечивать и управлять); 

осуществлять контроль и учет результатов деятельности исполнителей  

знать:  

организацию системы управления, кадрового, информационного и документационного 

обеспечения управленческой деятельности (по профилю подготовки); 

методы управленческой деятельности;  

основные положения научной организации труда; 

порядок подготовки и принятия управленческих решений, организации их исполнения. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1  Тематический план профессионального модуля 

Коды  

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименования  

разделов  

профессионал

ьного  

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный 

на освоение 

междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающег

Учебн

ая, 

часов 

Производ

ственная,

часов 

 



 

 
 

  

обучающегося ося 

Теоре

тичес

кие 

заняти

я, 

часов 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

Всего, 

часов 

1 2 3 4 5 7 8 9 

ПК 2.1 – 

ПК 2.2   

МДК 

02.01.Основы 

управления в 

правоохранител

ьных органах 

264 106 70 88 

  

ПК 2.1 – 

ПК 2.2   

Учебная 

практика 
36 

 

36 - 

ПК 2.1 – 

ПК 2.2   

Производствен

ная практика 
72 

- 72 

 Всего: 372 106 70 88 36 72 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Российская газета от 4 июля 2020 г. N 144 

2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 06.01.1997. - № 1. - ст. 1. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 18.11.2002. - № 46. - ст. 4532. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. - 24.12.2001. - № 52 (ч. I). - ст. 4921. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - ст. 1. 

6. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 21.12.1998. - № 51. - ст. 6270. 

7. Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» // 

Ведомости СНД и ВС РФ. - 30.07.1992. - № 30. - ст. 1792. 

8. Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде Российской 

Федерации" от 21.07.94 // Собрание законодательства РФ,1994, № 13, ст.1447. 

9. Федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах в РФ" от 28.04.95 // 

Собрание законодательства РФ, 1995, № 18, ст.1589. 

10. Федеральный конституционный закон "О военных судах Российской Федерации" 

от 23.06.99 // Собрание Законодательства РФ, 1999, №26, ст.3170. 



 

 
 

  

11. Федеральный закон "Об органах федеральной службы безопасности в 

Российской Федерации" от 03.04.95 // Собрание Законодательства РФ, 1995, № 15, ст. 

1269. 

12. Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.95 // 

Собрание Законодательства РФ, 1995, №33, ст.3349; 1998, №30, ст.3613; 1999, №2, ст.233. 

13. Закон РФ "О безопасности РФ" от 05.03.92 // Ведомости Съезда народных 

депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 1992, № 15, ст.769. 

14. Основы законодательства РФ о нотариате от 11.02.93 // Ведомости Верховного 

Совета РФ, 1993, № 10, ст.357. 

15. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" // 

Собрание законодательства РФ, 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6228 

16. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ, 02.08.2004, N 31, ст. 

3215 

17. Федеральный закон от 28.03.1998 N 52-ФЗ "Об обязательном государственном 

страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, 

лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы" // Собрание законодательства РФ, 30.03.1998, N 13, 

ст. 1474 

18. Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ «Об оружии» // Собрание 

законодательства РФ, 16.12.1996, N 51, ст. 5681 

19. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 20.02.1992, N 8, ст. 366 

20. Федеральный закон от 20.04.1995 N 45-ФЗ «О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» // Собрание 

законодательства РФ, 24.04.1995, N 17, ст. 1455 

21. Федеральный закон от 20.08.2004 N 119-ФЗ «О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» // Собрание 

законодательства РФ, 23.08.2004, N 34, ст. 3534 

22. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2001. N 23. Ст. 

2291 

23. Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 02.06.2003, N 22, ст. 2063 

24. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 08.05.2006, N 19, ст. 

2060 

 

Основная литература 
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образование). — ISBN 978-5-534-12373-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/447412 . 
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4. Гриненко, А. В. Правоохранительные органы Российской Федерации: учебник для 

академического бакалавриата / А. В. Гриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
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5. Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Е. С. Дубоносов. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2017. — 379 с.  

6. Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Е. С. Дубоносов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 379 с.  

7. Лапин, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность. Правовые и теоретические 

основы: учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. С. Лапин. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 337 с.  

8. Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность: 

правоохранительная деятельность: учебник для среднего профессионального образования 

/ Д. В. Бахтеев [и др.]; ответственный редактор Д. В. Бахтеев. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2018. — 369 с.  

9. Носков, И. Ю. Профессиональная этика юриста: учебник для среднего 

профессионального образования / И. Ю. Носков. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. 

— 277 с. 

10. Образцы процессуальных документов. Судебное производство / В. А. Давыдов, Н. 

А. Колоколов, А. Н. Разинкина, Р. В. Ярцев; под общей редакцией В. А. Давыдова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 440 с.  

11. Правовые основы противодействия коррупции: учебник и практикум для 

бакалавриата и специалитета / А. И. Землин, О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов; 

под общей редакцией А. И. Землина. — Москва: Издательство Юрайт, 2017. — 197 с. — 

12. Правоохранительные и судебные органы: учебник для среднего 

профессионального образования / В. П. Божьев [и др.]; под общей редакцией В. П. 

Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 296 с.  

13. Правоохранительные органы: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

М. П. Поляков [и др.]; под общей редакцией М. П. Полякова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 363 с.  

14. Правоохранительные органы: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. П. Поляков [и др.]; под общей редакцией М. П. 

Полякова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 363 с. 

https://urait.ru/bcode/455173


 

 
 

  

15. Ревин, В. П. Уголовная политика: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В. П. Ревин, Ю. С. Жариков, В. В. Ревина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 278 с.  

16. Суд и правоохранительные органы РФ. Практикум: учебное пособие для 

академического бакалавриата / В. В. Ершов, В. И. Качалов, О. В. Качалова; под общей 

редакцией В. В. Ершова, В. А. Давыдова. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 164 с. 

17. Суд и правоохранительные органы Российской Федерации в 2 ч. Часть 2: учебник 

для академического бакалавриата / В. В. Ершов [и др.]; ответственный редактор В. В. 

Ершов, Г. И. Загорский, В. И. Качалов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 348 с.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

27. Научная электронная библиотека - http://www.elibrary.ru  

28. Официальный сайт Министерства внутренних дел - http://www.mvd.ru – 

Официальный сайт Министерства внутренних дел  

29. Справочная правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru 

30. Справочная правовая система «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru  

31. Юридическая Россия. Федеральный правовой портал - http://www.law.edu.ru  

32. Верховный Суд Российской Федерации  – http://www.supcourt.ru  

33. Судебная практика - http://www.sub-praktika.narod.ru  

34. Официальный сайт Европейского Суда по правам человека - http://www.echr.coe.int   

35. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ – 

http://www.ombudsmen.gov.ru    

36. Официальный сайт Генпрокуратуры РФ – http://www.genproc.ru   

37. Официальный сайт «Российской газеты» – http://www.rg.ru   
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.11 «Трудовое право»  

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Трудовое право является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОССПО по 

специальности 40.02.02.  «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации и профессиональной 

подготовке работников по специальности 40.02.02.  «Правоохранительная деятельность». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 
Учебная дисциплина ОП.11 Трудовое право относится к группе общепрофессиональных 

дисциплин профессионального учебного цикла.   

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Объем образовательной программы, всего 117 

в том числе:  

- теоретическое обучение  (лекция, семинар, урок) 54 

- практические занятия 24 

- консультации - 

- курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. 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 

2. 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 

3. Головина, С. Ю.  Трудовое право. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. Ю. Головина ; под редакцией С. Ю. Головиной. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 346 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00914-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

https://urait.ru/bcode/450701
https://urait.ru/bcode/450971


 

 
 

  

 

Дополнительные источники: 

1. Зарипова, З. Н.  Трудовое право. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / З. Н. Зарипова, М. В. Клепоносова, В. А. Шавин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 197 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-03674-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452887 

Нормативные правовые акты: 
30. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Российская газета от 4 июля 2020 г. N 144 

2.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

// СЗ РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3. 

3.Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1 от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ, 

05.12.1994, № 32, ст. 3301; 

4.Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 2 от 26.01.1996 № 14-ФЗ // СЗ РФ, 

29.01.1996, № 5, ст. 410. 

5.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ // СЗ РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1. 

6.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

 // СЗ РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 

7.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // 

СЗ РФ, 18.11.2002, N 46, ст. 4532. 

8.Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 2 от 05.08.2000 № 117-ФЗ // СЗ РФ, 

07.08.2000, № 32, ст. 3340. 

9.Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» // СЗ РФ, 02.08.2004, № 31, ст. 3215. 

10. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации» // СЗ РФ, 02.06.2003, № 22, ст. 2063. 

11. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ, 29.07.2002, № 30, ст. 3032. 

12. Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» // 

СЗ РФ, 26.06.2000, № 26, ст. 2729. 

13. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской 

Федерации» // СЗ РФ, 1998, № 51, ст. 6270. 

14. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» // СЗ РФ, 30.03.1998, № 13, ст. 1475. 

15. Федеральный закон от 02.03.1997 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» // СЗ РФ, 12.01.1998, № 2, ст. 224. 

16. Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» // СЗ РФ, 15.01.1996, № 3, ст. 148. 

17. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» // СЗ РФ, 1995, № 48, ст. 4563. 

18. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан (утв. ВС 

РФ 22.07.1993 № 5487-1) // Ведомости СНД и ВС РФ, 19.08.1993, № 33, ст. 1318. 

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 № 225 «О 

трудовых книжках» // СЗ РФ, 21.04.2003, № 16, ст. 1539. 

20. Постановление Минтруда России от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении Инструкции по 

заполнению трудовых книжек» // РГ, № 235, 19.11.2003. 

Интернет-ресурсы 

38. Научная электронная библиотека - http://www.elibrary.ru  

39. Справочная правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru 

https://urait.ru/bcode/452887
http://www/
http://www/
http://www.garant.ru/


 

 
 

  

40. Справочная правовая система «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru  

41. Официальный сайт Генпрокуратуры РФ – http://www.genproc.ru   

42. Официальный сайт «Российской газеты» – http://www.rg.ru   

43. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064IP. СПО в ЭБС 

Знаниум https://new.znanium.com/collections/basicIP.31.44.94.39 

44. Информационный ресурс издательского центра «Академия» https://www.academia-

moscow.ru/IP.79.98.214.37 Электронная библиотека Издательского центра 

«Академия»https://academia-library.ru/ 

45. Система электронного обучения «Академия-Медиа 3.5» https://elearning.academia-

moscow.ru/  

46. Интернет-портал московского среднего профессионального образования 

https://spo.mosmetod.ru/IP.195.9.186.84 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

УД.01 «Основы проектной деятельности»  

40.02.02.  «Правоохранительная деятельность». 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.3 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения Основы проектной 

деятельности в ГАПОУ «БСК» в пределах основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной 

частью программно-методического сопровождения образовательной программы среднего 

общего образования, реализуемой в ГАПОУ «БСК» в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования по 

специальности   40.02.02 Правоохранительная деятельность 

1.4 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» является дополнительной 

учебной дисциплиной. Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих по профессии СПО 40.02.02.  «Правоохранительная деятельность». 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

– теоретические занятия (лекции, уроки) 50 

- лабораторно-практические занятия  28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  39 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

4. Мандель, Б.Р. Основы проектной деятельности: учебное пособие для обучающихся 

в системе СПО / Б.Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 294 с.  

5. Щербакова С.Г. Организация проектной деятельности в школе: система работы; 

Учитель - М., 2015. - 987 c. 

6. Величко  9-11 классы. Проектная деятельность учащихся; Учитель - М., 2015. -

 197 c. 

Дополнительные источники: 



 

 
 

  

5. Белова, Т. Г. Исследовательская и проектная деятельность учащихся 

в современном образовании / Т. Г. Белова // Известия Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена.  № 76-2. - С. 32.2019г. 

6. Батаршев, А. В. Психология личности и общения / А. В. Батаршев. - Москва : 

ВЛАДОС,  248 с.2019г. 

7. Вохменцева, Е. А. Проектная деятельность учащихся как средство формирования 

ключевых компетентностей [Текст] / Е. А. Вохменцева // Актуальные задачи по 

педагогике. - Чита : Молодой ученый, С. 58-65.2019г. 

8. Бердникова, М. Н. Проектная деятельность как способ формирования 

инновационной активности студентов/ М. Н. Бердникова, Н. Ю. Припяткина Успехи 

современного естествознания.  № 8 - С. 154-155.2019г. 

Интернет-ресурсы: 

http://vio.fio.ru/vio_29/cd_site/Articles/art_5_3.htm  

http://uobr.net/wp-content/uploads/2007/01/proekt.htm   

http://www.osu.ru/docs/school/physics/first_project.pdf   http://www.vlivkor.com/2008/02/13/pri

nt:page,1,opyt_vnedrenija_metoda_proektov_v_nachalnojj_shkole.html  http://method.arkhangel

sk.rcde.ru/item.asp?id=10000185   

 

 

http://vio.fio.ru/vio_29/cd_site/Articles/art_5_3.htm
http://uobr.net/wp-content/uploads/2007/01/proekt.htm
http://www.osu.ru/docs/school/physics/first_project.pdf
http://www.vlivkor.com/2008/02/13/print:page,1,opyt_vnedrenija_metoda_proektov_v_nachalnojj_shkole.html
http://www.vlivkor.com/2008/02/13/print:page,1,opyt_vnedrenija_metoda_proektov_v_nachalnojj_shkole.html
http://method.arkhangelsk.rcde.ru/item.asp?id=10000185
http://method.arkhangelsk.rcde.ru/item.asp?id=10000185

