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Аннотация к рабочей программе дисциплины
БД.01 «Русский язык»

БД.01 Русский язык

Результаты обучения по дисциплине БД.01 «Русский язык» :

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ-
ленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных от-
ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские пози-
ции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и
строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности
в поликультурном социуме;

метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), спо-
собность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в
планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудниче-
ства с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образова-
тельной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной
деятельности;

предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного пред-
мета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получе-
нию нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учеб-
ных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа
мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

Личностные результаты освоения:
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и на-
стоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-
док, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-
онные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-
тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-
ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-
дах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-
жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию ус-
пешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-
ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-
ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-
скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-
ностей семейной жизни.

Метапредметные результаты освоения:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-
пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла-
нов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-
ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-
ты;

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

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-
тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-
ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-
дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-
вых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
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8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты освоения:
1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного

языка и применение знаний о них в речевой практике;

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

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скры-
той, основной и второстепенной информации;

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефе-
ратов, сочинений различных жанров;

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литера-
туры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование на-
циональной и мировой;

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка;

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст
и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выра-
жать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных выска-
зываниях;

9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального по-
нимания;

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литера-
туры.

Объем дисциплины составляет 117 академических часа (-ов)

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа 1 семестр

Дифференцированный  зачет -

Зачет -
Экзамен 2 семестр
Защита КР -

Содержание дисциплины
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Введение
Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и

общество. Язык как развивающееся явление.
Язык как система. Основные уровни языка.
Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке мате-

риальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском литературном
языке и языковой норме. Значение русского языка при освоении специальности СПО
38.02.04 «Коммерция  (по отраслям)».

Практические занятия
Освоение общих закономерностей лингвистического анализа.
Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке как науке и

анализу методов языкового исследования.

Раздел 1. ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ

Тема 1.1. Язык и речь. Функциональные стили речи
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты.
Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность

употребления языковых средств.
Функциональные стили речи и их особенности.

Тема 1.2. Разговорный стиль речи
Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования.

Тема 1.3. Научный стиль речи
Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др.

Тема 1.4. Официально-деловой стиль речи
Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-

делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др.

Тема 1.5. Публицистический стиль речи
Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического

стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения
публичного выступления.

Тема 1.6. Художественный стиль речи
Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование изо-

бразительно-выразительных средств и др.

Тема 1.7. Текст как произведение речи
Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое це-

лое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Информа-
ционная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как средст-
во смыслового членения текста.

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение).
Соединение в тексте различных типов речи.
Лингвостилистический анализ текста.

Практические занятия
Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи.
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Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу).
Анализ структуры текста.
Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста.
Освоение видов переработки текста.
Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов.
Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на лингвистиче-

скую.

Раздел 2. ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ

Тема 2.1. Фонетика и орфоэпия
Фонетика и орфоэпия. Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый

слоги. Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое.
Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. Фонетический
разбор слова.

Тема 2.2. Орфоэпические нормы
Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. Произношение

гласных и согласных звуков, заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря.
Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация.

Тема 2.3. Графика и орфография
Принципы русской графики и орфографии. Правописание безударных гласных, звон-

ких и глухих согласных. Употребление буквы ь. Правописание о/е после шипящих и ц. Пра-
вописание приставок на з- / с-. Правописание и/ы после приставок.

Практические занятия
Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского язы-

ка.
Сопоставление устной и письменной речи.
Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах

письменных текстов.
Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова.
Наблюдение над выразительными средствами фонетики.

Раздел 3. ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ

Тема 3.1. Лексика и лексикология
Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова.

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как вы-
разительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление.
Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Контексту-
альные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, заимствованная
лексика, старославянизмы).

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи
(жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика.

Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Особен-
ности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционно-
го русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки.

Тема 3.2. Фразеология
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Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в ре-
чи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор.

Тема 3.3. Лексические нормы
Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении

фразеологических единиц и их исправление.

Практические занятия
Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц — выведение

алгоритма лексического анализа.
Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной речи, выра-

ботка навыка составления текстов (устных и письменных) с лексемами различных сфер упо-
требления.

Лексический и фразеологический анализ слова.
Подбор текстов с изучаемым языковым явлением.
Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики.
Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в том числе на

лингвистическую тему.

Раздел 4. МОРФЕМИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ОРФОГРАФИЯ

Тема 4.1. Морфемы русского языка
Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и

антонимия морфем. Морфемный разбор слова.

Тема 4.2. Орфографические правила написания морфем
Правописание приставок, корней, суффиксов, окончаний. Правописание чередующихся

гласных в корнях слов. Правописание приставок при- / пре-. Правописание сложных слов.

Тема 4.3. Словообразование
Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особен-

ности словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об этимологии.
Словообразовательный анализ.

Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных
стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов.

Практические занятия
Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте.
Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с морфе-

мами-синонимами.
Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление словообразова-

тельной цепочки. Выработка навыка составления слов с помощью различных словообразова-
тельных моделей и способов словообразования.

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах
письменных текстов.

Составление текстов (устных и письменных) с использованием однокоренных слов,
слов одной структуры.

Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания внутрен-
ней формы слова, наблюдения за историческими процессами.

Раздел 5. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ
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Тема 5.1. Основные понятия морфологии
Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и

синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в по-
строении текста. Основные выразительные средства морфологии.

Тема 5.2. Имя существительное
Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род,

число, падеж существительных. Склонение имен существительных. Правописание оконча-
ний имен существительных. Правописание сложных существительных. Морфологический
разбор имени существительного. Употребление форм имен существительных в речи.

Тема 5.3. Имя прилагательное
Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени

сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагатель-
ных. Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени прилагатель-
ного. Употребление форм имен прилагательных в речи.

Тема 5.4. Имя числительное
Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописа-

ние числительных. Морфологический разбор имени числительного. Употребление числи-
тельных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и других с существительными
разного рода.

Тема 5.5. Местоимение
Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений.

Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. Употребление место-
имений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте. Синонимия место-
именных форм.

Тема 5.6. Глагол
Глагол. Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных оконча-

ний глагола. Правописание не с глаголами. Морфологический разбор глагола. Употребление
форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного времени вместо дру-
гого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности.
Синонимия глагольных форм в художественном тексте.

Тема 5.7. Причастие как особая форма глагола
Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных

причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание не с причастия-
ми. Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный обо-
рот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор
причастия. Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий.

Тема 5.8. Деепричастие как особая форма глагола
Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и

несовершенного вида. Правописание не с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки
препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепри-
частия. Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения
предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий.

Тема 5.9. Наречие и слова категории состояния
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Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописа-
ние наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор наречия. Упот-
ребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака действия. Ис-
пользование местоименных наречий для связи предложений в тексте.

Слова категории состояния(безлично-предикативные слова). Отличие слов категории
состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи.

Тема 5.10. Служебные части речи
Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в

течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. Употребление предлогов в со-
ставе словосочетаний. Употребление существительных с предлогами благодаря, вопреки, со-
гласно и др.

Союз как часть речи.Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, за-
то от слов-омонимов. Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как
средство связи предложений в тексте.

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с разными
частями речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи.

Междометия и звукоподражательные слова.Правописание междометий и звукоподра-
жаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление междометий в
речи.

Практические занятия
Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: грамматиче-

ские категории и грамматические значения; выведение алгоритма морфологического разбо-
ра.

Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их функциями в тексте.
Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и син-

таксических признаков слов разных частей речи.
Сопоставление лексического и грамматического значения слов.
Выявление нормы употребления сходных грамматических форм в письменной речи

обучающихся.
Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью различных словообразо-

вательных моделей и способов словообразования и словоизменения; использование способа
разграничения слов-омонимов, принадлежащих к разным частям речи.

Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) с исполь-
зованием нужной словоформы с учетом различных типов и стилей речи.

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах
письменных текстов.

Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами.
Раздел 6. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ

Тема 6.1. Синтаксис и пунктуация. Основные единицы синтаксиса
Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксиче-

ское целое. Основные выразительные средства синтаксиса.

Тема 6.2. Словосочетание
Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы

построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочета-
ния в построении предложения. Синонимия словосочетаний.

Тема 6.3. Простое предложение
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Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные
предложения. Интонационное богатство русской речи.

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции и
роль порядка слов в предложении.

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежа-
щим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных сказуе-
мых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в
тексте.

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, до-
полнение).

Роль второстепенных членов предложения в построении текста.
Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и

места как средство связи предложений в тексте.
Односоставное и неполное предложение.
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего.
Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого.
Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусостав-

ные как синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. Исполь-
зование неполных предложений в речи.

Тема 6.4. Простое осложненное предложение
Простое осложненное предложение. Предложения с однородными членами и знаки

препинания в них. Однородные и неоднородные определения.
Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика ря-

да однородных членов предложения с союзами и без союзов.
Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений.

Синонимия обособленных и необособленных определений. Обособление приложений. Обо-
собление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобра-
зительного средства языка. Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль обособ-
ленных и необособленных членов предложения.

Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами предложения.
Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов.
Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. Использование
вводных слов как средства связи предложений в тексте.

Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях речи как
средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему.

Тема 6.5. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение
Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложно-

сочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с различными сою-
зами. Употребление сложносочиненных предложений в речи.

Тема 6.6. Сложноподчиненное предложение
Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предло-

жении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи.

Тема 6.7. Бессоюзное сложное предложение
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предло-

жении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи.
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Тема 6.8. Сложное предложение с разными видами связи
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Синонимика про-

стых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, сложные со-
юзные и бессоюзные предложения).

Тема 6.9. Способы передачи чужой речи
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой ре-

чи косвенной. Знаки препинания при цитатах.
Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге.

Практические занятия
Исследование текстов для выявления существенных признаков синтаксических поня-

тий, освоения основных научных положений о синтаксическом уровне современной системы
русского языка, ее нормах и тенденциях развития.

Наблюдение над существенными признаками словосочетания.
Особенности употребления словосочетаний.
Синонимия словосочетаний.
Наблюдение над существенными признаками простого и сложного предложения; ис-

пользование способа анализа структуры и семантики простого и сложного предложения.
Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в текстообразовании.
Сопоставление устной и письменной речи.
Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах письменных тек-

стов.
Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное предложение,

предложение с обособленными определениями и обстоятельствами / сложноподчиненное
предложение с придаточными определительными и обстоятельственными и др.

Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) предложения.
Составление схем простых и сложных предложений и составление предложений по

схемам.
Составление связного высказывания с использованием предложений определенной

структуры, в том числе на лингвистическую тему.
Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого предложения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
БД.02 «Литература »

БД.02 Литература

Результаты обучения по дисциплине БД.02 «Литература» :

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ-
ленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных от-
ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские пози-
ции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и
строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности
в поликультурном социуме;

метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), спо-
собность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в
планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудниче-
ства с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образова-
тельной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной
деятельности;

предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного пред-
мета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получе-
нию нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учеб-
ных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа
мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

Личностные результаты освоения:
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и на-
стоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-
док, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-
онные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-
тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-
ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-
дах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-
жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию ус-
пешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-
ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-
ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-
скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-
ностей семейной жизни.

Метапредметные результаты освоения:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-
пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла-
нов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-
ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-
ты;

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

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-
тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-
ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-
дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-
вых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
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8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты освоения:
1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного

языка и применение знаний о них в речевой практике;

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

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скры-
той, основной и второстепенной информации;

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефе-
ратов, сочинений различных жанров;

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литера-
туры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование на-
циональной и мировой;

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка;

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст
и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выра-
жать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных выска-
зываниях;

9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального по-
нимания;

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литера-
туры.

Объем дисциплины составляет 165 академических часа (-ов)

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа 1 семестр

Дифференцированный  зачет 2 семестр

Зачет -
Экзамен -
Защита КР -

Содержание дисциплины
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Введение
Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика лите-

ратуры как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. Са-
мобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). Значение ли-
тературы при освоении специальности СПО 38.02.04  «Коммерция (по отраслям)»

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА

Раздел 1. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Тема 1.1. Особенности развития русской литературы в первой половине XIX ве-
ка

Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. Особенности
русского романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской литературной
критики. Становление реализма в русской литературе. Русское искусство.

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). В.А. Жуковский «Песня»,
«Море», «Невыразимое».

Зарубежная литература (обзор с чтением фрагментов по выбору преподавателя).
Э.Т.А. Гофман «Крошка Цахес по прозванию Циннобер», «Песочный человек»,

«Щелкунчик и Мышиный король».
Повторение. Основные тенденции развития литературы в конце XVIII — начале XIX

века. Творчество М.В.Ломоносова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина, И.А.Крылова,
Н.М.Карамзина.

Теория литературы. Художественная литература как вид искусства. Периодизация
русской литературы XIX—XX веков. Романтизм, романтический герой. Реализм.

Демонстрации. Архитектура Санкт-Петербурга и Москвы XVIII века. Живопись
XVIII — начала XIX века. Развитие русского театра.

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата):
«Жизнь и творчество одного из русских поэтов (писателей)-романтиков», «Романтическая
баллада в русской литературе», «Развитие жанра исторического романа в эпоху романтиз-
ма», «Романтические повести в русской литературе», «Развитие русской литературной кри-
тики».

Тема 1.2. А.С. Пушкин
Александр Сергеевич Пушкин (1799—1837). Личность писателя. Жизненный и твор-

ческий путь (с обобщением ранее изученного). Детство и юность. Петербург и вольнолюби-
вая лирика. Южная ссылка и романтический период творчества. Михайловское: темы, моти-
вы и художественное своеобразие творчества. Становление реализма в творчестве Пушкина.
Роль Пушкина в становлении русского литературного языка. Болдинская осень в творчестве
Пушкина. Пушкин-мыслитель. Творчество А.С.Пушкина в критике и литературоведении.
Жизнь произведений Пушкина в других видах искусства.

«Чувства добрые» в лирике А.С.Пушкина: мечты о «вольности святой». Душевное
благородство и гармоничность в выражении любовного чувства. Поиски смысла бытия,
внутренней свободы. Отношения человека с Богом. Осмысление высокого назначения ху-
дожника, его миссии пророка. Идея преемственности поколений. Осмысление исторических
процессов с гуманистических позиций. Нравственное решение проблем человека и его вре-
мени.

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вольность», «Деревня», «К морю», «Про-
рок», «Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Из
Пиндемонти». Поэма «Медный всадник».
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Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). Стихотворения
«Погасло дневное светило…», «Редеет облаков летучая гряда…», «Свободы сеятель пустын-
ный…», «Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Если жизнь тебя обманет…», «19 октября»
(1825), трагедия «Моцарт и Сальери».

Повторение. А. С. Пушкин: лирика, повесть «Капитанская дочка». Роман «Евгений
Онегин».

Теория литературы. Лирический герой и лирический сюжет. Элегия. Поэма. Траге-
дия. Конфликт. Проблематика.

Психологическая глубина изображения героев.
Демонстрации. Портреты А.С. Пушкина (худ. С.Г. Чириков, В.А. Тропинин, О.А.

Кипренский, В.В. Матэ и др.), автопортреты. Рисунки А.С. Пушкина. Иллюстрации к произ-
ведениям А.С.Пушкина В.Фаворского, В.Дудорова, М.Врубеля, Н. Кузьмина, А. Бенуа, Г.
Епифанова, А. Пластова и др. Романсы на стихи А.С.Пушкина А.П.Бородина, Н.А.Римского-
Корсакова, А.Верстовского, М.Глинки, Г.В.Свиридова и др. Фрагменты из оперы М.П. Му-
соргского «Борис Годунов».

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата):
«Пушкин в воспоминаниях современников», «Предки Пушкина и его семья», «Царскосель-
ский лицей и его воспитанники», «Судьба Н.Н.Пушкиной», «Дуэль и смерть А.С.Пушкина».

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев А.С.Пушкина (по вы-
бору студентов).

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов.

Тема 1.3. М.Ю. Лермонтов
Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 — 1841). Личность и жизненный путь М.Ю. Лер-

монтова (с обобщением ранее изученного). Темы, мотивы и образы ранней лирики Лермон-
това. Жанровое и художественное своеобразие творчества М.Ю. Лермонтова петербургского
и кавказского периодов.

Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики
Лермонтова.

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…»,
«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Как часто пестрою толпою окру-
жен…», «Валерик», «Родина», «Прощай, немытая Россия…», «Сон», «И скучно, и грустно!»,
«Выхожу один я на дорогу…».

Для чтения и обсуждения. «Одиночество», «Я не для ангелов и рая…», «Мой Де-
мон», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Я не унижусь пред тобой…», «Благодар-
ность», «Пророк».

Повторение. Лирика М.Ю.Лермонтова, «Песня про царя Ивана Васильевича, моло-
дого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма «Мцыри». Роман «Герой нашего
времени».

Теория литературы. Развитие понятия о романтизме. Антитеза. Композиция.
Демонстрации. Портреты М.Ю.Лермонтова. Картины и рисунки М.Ю.Лермонтова.

Произведения М.Ю.Лермонтова в творчестве русских живописцев и художников-
иллюстраторов.

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата):
«Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова», «М.Ю.Лермонтов в воспоминаниях современ-
ников», «М.Ю.Лермонтов — художник», «Любовная лирика Лермонтова».

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М.Ю.Лермонтова (по
выбору студентов).

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов.

Тема 1.4. Н.В. Гоголь
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Николай Васильевич Гоголь (1809—1852). Личность писателя, жизненный и творче-
ский путь (с обобщением ранее изученного). «Петербургские повести»: проблематика и ху-
дожественное своеобразие. Особенности сатиры Гоголя. Значение творчества Н.В.Гоголя в
русской литературе.

Для чтения и изучения. «Портрет».
Для чтения и обсуждения. «Нос».
Повторение. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба». Комедия «Реви-

зор». Поэма «Мертвые души».
Теория литературы. Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. Сатира.
Демонстрации. Портреты Н.В.Гоголя (худ. И.Репин, В.Горяев, Ф.А.Моллер и др.).

Иллюстрации к произведениям Н.В.Гоголя Л.Бакста, Д. Кардовского, Н.Кузьмина,
А.Каневского, А.Пластова, Е.Кибрика, В. Маковского, Ю.Коровина, А.Лаптева, Кукрыник-
сов.

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата):
«Петербург в жизни и творчестве Н.В.Гоголя», «Н.В.Гоголь в воспоминаниях современни-
ков».

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н.В.Гоголя (по выбору
студентов).

Раздел 2. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Тема 2.1. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX
века

Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт либерально-
го дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. Крымская война. На-
родничество. Укрепление реалистического направления в русской живописи второй полови-
ны XIX века. (И.К.Айвазовский, В.В.Верещагин, В.М.Васнецов, Н.Н.Ге, И.Н.Крамской,
В.Г.Перов, И.Е.Репин, В.И.Суриков). Мастера русского реалистического пейзажа
(И.И.Левитан, В.Д.Поленов, А.К.Саврасов, И.И.Шишкин, Ф.А.Васильев, А.И.Куинджи) (на
примере 3—4 художников по выбору преподавателя). Содружество русских композиторов
«Могучая кучка» (М.А.Балакирев, М.П.Мусоргский, А.И.Бородин, Н.А.Римский-Корсаков).

Малый театр — «второй Московский университет в России». М.С.Щепкин — осново-
положник русского сценического реализма. Первый публичный музей национального рус-
ского искусства — Третьяковская галерея в Москве.

Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и «но-
вом человеке» в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». Га-
зета «Колокол», общественно-политическая и литературная деятельность А.И.Герцена,
В.Г.Белинского. Развитие реалистических традиций в прозе (И.С.Тургенев, И.А.Гончаров,
Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, Н.С.Лесков и др.). Новые типы героев в русской литературе.
Нигилистический и антинигилистический роман (Н.Г.Чернышевский, И.С.Тургенев). Драма-
тургия А.Н.Островского и А.П.Чехова и ее сценическое воплощение. Поэзия «чистого искус-
ства», и реалистическая поэзия.

Для чтения и обсуждения. В. Г. Белинский «Литературные мечтания». А.И.Герцен
«О развитии революционных идей в России». Д.И.Писарев «Реалисты». Н.Г.Чернышевский
«Русский человек на rendez-vous». B.Е.Гаршин «Очень коротенький роман» (по выбору пре-
подавателя).

Литература народов России (по выбору преподавателя).
Зарубежная литература. Ч.Диккенс «Посмертные записки Пиквикского клуба»,

«Домби и сын», «Приключения Оливера Твиста», «Крошка Доррит» (одно произведение по
выбору преподавателя с чтением фрагментов). Г.Флобер «Госпожа Бовари», «Саламбо» (од-
но произведение по выбору преподавателя с чтением фрагментов).
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Демонстрации. Отрывки из музыкальных произведений П.И.Чайковского. Репро-
дукции картин художников второй половины XIX века: И.К.Айвазовского, В.В.Верещагина,
В.М.Васнецова, Н.Н.Ге, И.Н.Крамского, В.Г.Перова, И.Е.Репина, В.И.Сурикова,
И.И.Левитана, В.Д.Поленова, А.К.Саврасова, И.И.Шишкина, Ф.А.Васильева, А.И.Куинджи.

Творческие задания. Подготовка и проведение заочной экскурсии «По залам Третья-
ковской галереи».

Тема 2.2. А.Н. Островский
Александр Николаевич Островский (1823—1886). Жизненный и творческий путь А.

Н. Островского (с обобщением ранее изученного). Социально-культурная новизна драматур-
гии А.Н.Островского. Темы «горячего сердца» и «темного царства» в творчестве
А.Н.Островского.

Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные
особенности драмы. Калинов и его обитатели (система персонажей). Самобытность замысла,
оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы.
Символика грозы. Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. Кон-
фликт романтической личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных основ.
Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме. Катерина в оценке
Н.А.Добролюбова и Д.И.Писарева. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго
ряда в пьесе.

Малый театр и драматургия А.Н.Островского.
Для чтения и изучения. Драма «Гроза». Статья Н.А.Добролюбова «Луч света в тем-

ном царстве».
Для чтения и обсуждения. Д.И.Писарев «Мотивы русской драмы» (фрагменты). Ко-

медии А.Н.Островского «Свои люди — сочтемся», «На всякого мудреца довольно просто-
ты», «Бешеные деньги» (одну комедию по выбору преподавателя).

Демонстрация. Фрагменты из музыкальных сочинений на сюжеты произведений
А.Н.Островского.

Повторение. Развитие традиций русского театра.
Теория литературы. Драма. Комедия.
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Значение творчества

А.Н.Островского в истории русского театра». Подготовка сообщений: «Экранизация произ-
ведений А.Н.Островского».

Тема 2.3. И.А. Гончаров
Иван Александрович Гончаров (1812—1891). Жизненный путь и творческая биогра-

фия И.А.Гончарова. Роль В.Г.Белинского в жизни И.А.Гончарова. «Обломов». Творческая
история романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения. Проблема русского националь-
ного характера в романе. Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр романа.
Образ Обломова. Противоречивость характера Обломова. Обломов как представитель своего
времени и вневременной образ. Типичность образа Обломова. Эволюция образа Обломова.
Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Проблемы любви в романе. Любовь как лад
человеческих отношений (Ольга Ильинская — Агафья Пшеницына).

Оценка романа «Обломов» в критике (Н.Добролюбова, Д.И.Писарева, И.Анненского и
др.).

Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в обществе и нравах. Многообразие типов и
характеров в романе. Трагическая судьба незаурядного человека в романе.

Гончаров — мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова.
Для чтения и изучения. Роман «Обломов».
Для чтения и обсуждения. Роман «Обрыв». Статьи: Н.А.Добролюбов «Что такое об-

ломовщина?», А.В.Дружинина «Обломов. Роман И.А.Гончарова», Д.И.Писарева «Роман И.А.
Гончарова “Обломов”».
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Повторение. «Лишние люди» в литературе XIX века (Онегин, Печорин).
Теория литературы. Социально-психологический роман.
Демонстрации. Иллюстрации Ю.С.Гершковича, К.А.Трутовского к романам Гонча-

рова. Фрагменты из к/ф «Несколько дней из жизни И.И.Обломова» (реж. Н.Михалков).
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Женские образы в рома-

нах Гончарова», «В чем трагедия Обломова?», «Что такое “обломовщина”?».

Тема 2.4. И.С.Тургенев
Иван Сергеевич Тургенев (1818—1883). Жизненный и творческий путь И.С.Тургенева

(с обобщением ранее изученного). Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творче-
стве И.С.Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их худо-
жественное своеобразие. Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с чтением эпизо-
дов). Типизация общественных явлений в романах И.С.Тургенева. Своеобразие художест-
венной манеры Тургенева-романиста.

Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе общественно-
политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. Особенности композиции
романа. Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в ро-
мане (Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и
Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-
эстетического содержания романа. Базаров и родители. Сущность споров, конфликт «отцов»
и «детей». Значение заключительных сцен романа в раскрытии его идейно-эстетического со-
держания. Авторская позиция в романе.

Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д.И.Писарев, Н.Страхов, М.Антонович).
Для чтения и изучения. Роман «Отцы и дети». Д.И.Писарев. «Базаров».
Для чтения и обсуждения. Повести «Ася», «Первая любовь»; «Романы «Рудин»,

«Дворянское гнездо», «Накануне» (один-два романа по выбору преподавателя и студентов).
Стихотворения в прозе (по выбору преподавателя).

Повторение. Особенности реализма И.С.Тургенева («Записки охотника»).
Теория литературы. Социально-психологический роман.
Демонстрации. Портреты И.С.Тургенева (худ. А.Либер, В.Перов и др.). Иллюстра-

ции к произведениям И.С.Тургенева художников В.Домогацкого, П.М.Боклевского,
К.И.Рудакова (по выбору преподавателя). Романс А.М.Абазы на слова И.С.Тургенева «Утро
туманное, утро седое…».

Наизусть. Одно стихотворение в прозе (по выбору студентов).

Тема 2.5. Н.Г. Чернышевский
Николай Гаврилович Чернышевский (1828—1889). Краткий очерк жизни и творчества

Н.Г.Чернышевского.
Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Особенности жанра

и композиции романа. Утопические идеи в романе Н.Г.Чернышевского. Нравственные и
идеологические проблемы в романе. «Женский вопрос» в романе. Образы «новых людей».
Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного человека» Рахметова. Противопоставление
«новых людей» старому миру. Теория «разумного эгоизма» как философская основа романа.
Роль снов Веры Павловны в романе. Четвертый сон как социальная утопия. Смысл финала
романа.

Для чтения и изучения. Роман «Что делать?» (обзор с чтением фрагментов).
Повторение. Женский вопрос в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети».
Теория литературы. Утопия. Антиутопия.
Демонстрации. Репродукции картин: А.Руднев «Н.Г.Чернышевский на допросе в се-

нате»; Ю.Казмичев «Защита диссертации Н.Г.Чернышевского»; В.Ладыженский
«Т.Г.Шевченко и Н.Г.Чернышевский в кругу друзей». Иллюстрации к роману
Н.Г.Чернышевского «Что делать?» художника В.Минаева.
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Творческое задание. Исследование и подготовка реферата «Общество будущего в ро-
мане Н.Г.Чернышевского “Что делать?”».

Тема 2.6. Н.С. Лесков
Николай Семенович Лесков (1831—1895). Сведения из биографии (с обобщением ра-

нее изученного). Художественный мир писателя. Праведники Н.С.Лескова. Творчество
Н.С.Лескова в 1870-е годы. Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и
жанра. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека.
Смысл названия повести. Особенности повествовательной манеры Н.С.Лескова.

Для чтения и изучения. Повесть-хроника «Очарованный странник».
Повторение. Национальный характер в произведениях Н.С.Лескова («Левша»).
Демонстрации. Портреты Н.С.Лескова (худ. В.А.Серов, И.Е.Репин). Иллюстрации к

рассказу «Левша» (худ. Н.В.Кузьмин). Иллюстрации к повести «Очарованный странник»
(худ. И.С.Глазунов). Репродукция картины В.В.Верещагина «Илья Муромец на пиру у князя
Владимира».

Тема 2.7. М.Е. Салтыков-Щедрин
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889). Жизненный и творческий путь

М.Е.Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее изученного). Мировоззрение писателя.
Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М.Е.Салтыкова-Щедрина.

Своеобразие фантастики в сказках М.Е.Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образность
сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл сказок.

Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, компози-
ции. Образы градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного города». Приемы
сатирической фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов язык.

Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы.
Для чтения и изучения. Сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве»,

«Коняга». «История одного города» (главы: «О корени происхождения глуповцев», «Опись
градоначальников», «Органчик», «Подтверждение покаяния. Заключение»).

Повторение. Фантастика в сказках М.Е.Салтыкова-Щедрина как средство сатириче-
ского изображения действительности («Повесть о том, как один мужик двух генералов про-
кормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь»).

Теория литературы. Развитие понятия сатиры. Понятия об условности в искусстве
(гротеск, эзопов язык).

Демонстрации. Портрет М.Е.Салтыкова-Щедрина работы И.Н.Крамского. Иллюст-
рации художников Кукрыниксов, Ре-ми, Н.В.Кузмина, Д.А.Шмаринова к произведениям
М.Е.Салтыкова-Щедрина.

Тема 2.8. Ф.М. Достоевский
Федор Михайлович Достоевский (1821—1881). Сведения из жизни писателя (с обоб-

щением ранее изученного).
Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Ото-

бражение русской действительности в романе. Социальная и нравственно-философская про-
блематика романа. Социальные и философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории
Раскольникова. Проблема «сильной личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих
право» и ее опровержение в романе. Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху,
попранию высоких истин и нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы Ро-
диона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и общей композиции
романа. Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в романе. Символические
образы в романе. Символическое значение образа «вечной Сонечки». Своеобразие воплоще-
ния авторской позиции в романе. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Дос-
тоевского. Библейские мотивы в произведении. Споры вокруг романа и его главного героя.
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Для чтения и изучения. Роман «Преступление и наказание».
Повторение. Тема «маленького человека» в русской литературе: А.С.Пушкин.

«Станционный смотритель», Н.В.Гоголь. «Шинель».
Теория литературы. Полифонизм романов Ф.М.Достоевского.
Демонстрации. Портрет Ф.М.Достоевского работы В.Г.Перова. Евангелие. Иллюст-

рации П.М.Боклевского, И.Э.Грабаря, Э.И.Неизвестного к «Преступлению и наказанию».
Иллюстрации И.С.Глазунова к романам Достоевского. Картина Н.А.Ярошенко «Студент».
Картина В.Г.Перова «Утопленница». Кадры из х/ф «Преступление и наказание» (реж.
Л.А.Кулиджанов). Кадры из х/ф «Тихие страницы» (реж. А.Сокуров).

Тема 2.9. Л.Н. Толстой
Лев Николаевич Толстой (1828—1910). Жизненный путь и творческая биография (с

обобщением ранее изученного). Духовные искания писателя.
Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности компози-

ционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской
действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души». Соединение в ро-
мане идеи личного и всеобщего. Символическое значение понятий «война» и «мир». Духов-
ные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Светское общество в
изображении Толстого, осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал
семьи в романе. Правдивое изображение войны и русских солдат — художественное откры-
тие Л.Н.Толстого. Бородинская битва — величайшее проявление русского патриотизма,
кульминационный момент романа. «Дубина народной войны», партизанская война в романе.
Образы Тихона Щербатого и Платона Каратаева, их отношение к войне. Народный полково-
дец Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема русского национального ха-
рактера. Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патрио-
тизм в понимании писателя.

«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь в
севастопольский период. Война как явление, противоречащее человеческой природе. Сила
духа русского народа в представлении Толстого. Настоящие защитники Севастополя и «ма-
ленькие Наполеоны». Контраст между природой и деяниями человека на земле. Утверждение
духовного начала в человеке. Особенности поэтики Толстого. Значение «Севастопольских
рассказов» в творчестве Л.Н.Толстого.

Краткий обзор творчества позднего периода: «Крейцерова соната», «Хаджи-Мурат».
Мировое значение творчества Л.Н.Толстого. Л.Н.Толстой и культура XX века.
Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Война и мир».
Для чтения и обсуждения. «Севастопольские рассказы».
Повторение. Тема войны 1812 года в творчестве М.Ю.Лермонтова («Бородино»).
Теория литературы. Понятие о романе-эпопее.
Демонстрации. Портреты Л.Н.Толстого работы И.Е.Репина, И.Н.Крамского,

Л.О.Пастернака, Н.Н.Ге, В.В.Мешкова. Картины и пейзажи поместья и усадьбы Толстых в
Ясной Поляне. Иллюстрации А.Кокорина, П.Пинкисевича к «Севастопольским рассказам».
Иллюстрации А.Апсита, Д.А.Шмаринова, К.И.Рудакова к роману-эпопее «Война и мир».
Картины И.М.Прянишникова «В 1812 году» и А.Д.Кившенко «Совет в Филях». Портрет
М.И.Кутузова работы Р.Волкова. Портрет Наполеона работы П.Деляроша. Гравюры
Л.Ругендаса «Пожар Москвы в 1812 году» и А.Адама «Бородинское сражение. Бой за бата-
рею Раевского». Кадры из к/ф «Война и мир» (реж. С.Ф.Бондарчук). Иллюстрации
М.А.Врубеля, О.Г.Верейского, А.Н.Самохвалова к роману «Анна Каренина». Фрагменты из
к/ф «Анна Каренина» (реж. А.Зархи).

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения на одну из тем (по выбо-
ру студентов): «Наташа Ростова — любимая героиня Толстого», «Мой Толстой», «Мои лю-
бимые страницы романа “Война и мир”».

Составление текста диктанта по материалам жизни и творчества Л.Н.Толстого.
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Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Л.Н.Толстого.
Наизусть. Отрывок из романа «Война и мир» (по выбору студентов).

Тема 2.10. А.П. Чехов
Антон Павлович Чехов (1860—1904). Сведения из биографии (с обобщением ранее

изученного). Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное
совершенство рассказов А.П.Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова.
Работа писателя в журналах. Чехов-репортер.

Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в
поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности изо-
бражения «маленького человека» в прозе А.П.Чехова.

Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система
персонажей. Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение дво-
рянских гнезд в пьесе. Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый сад».
Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы. Особенности символов.

Драматургия А.П.Чехова и Московский Художественный театр. Театр Чехова — во-
площение кризиса современного общества. Роль А.П.Чехова в мировой драматургии театра.

Критика о Чехове (И.Анненский, В.Пьецух).
Для чтения и изучения. Рассказы «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек в футля-

ре», «Крыжовник», «О любви». Пьеса «Вишневый сад».
Для чтения и обсуждения. Рассказ «Дама с собачкой».
Повторение. Художественные особенности раннего творчества А.П.Чехова («Лоша-

диная фамилия», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника»).
Теория литературы. Развитие понятие о драматургии (внутреннее и внешнее дейст-

вие; подтекст; роль авторских ремарок, пауз, переклички реплик и т.д.).
Демонстрации. Портреты А.П.Чехова работы художников Н.П.Ульянова,

В.А.Серова. Иллюстрации Кукрыниксов к рассказам А.П.Чехова «Дама с собачкой», «Анна
на шее», «Лошадиная фамилия». Иллюстрации Д.А.Дубинского к рассказам А.П.Чехова
«Дом с мезонином», «Человек в футляре».

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Тема интеллигентного
человека в творчестве А.П.Чехова».

Раздел 3. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА РУБЕЖЕ XIX – XX ВЕКОВ

Тема 3.1. Поэзия второй половины XIX века
Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений «чис-

того искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематическое разнообра-
зие русской лирики второй половины XIX века.

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). А.Н.Майков
«Осень», «Пейзаж», «И город вот опять! Опять сияет бал…», «Рыбная ловля», «У Мрамор-
ного моря». Я.П.Полонский «Солнце и Месяц», «Зимний путь», «Затворница», «Колоколь-
чик», «Узница», «Песня цыганки». А.А.Григорьев. «О, говори хоть ты со мной, подруга се-
миструнная!..», «Цыганская венгерка» («Две гитары, зазвенев…»), «Вы рождены меня тер-
зать…», «Я ее не люблю, не люблю…», «Героям нашего времени», «Прощание с Петербур-
гом».

Литература народов России. К.Л.Хетагуров «Послание», «Песня бедняка», «На
кладбище», «Фсати».

Теория литературы. Фольклор, фольклорные образы и мотивы в поэзии.
Демонстрации. Картины В.Г.Перова, И.Н.Крамского, И.К.Айвазовского, А.К. Сав-

расова, И.И. Шишкина, Ф.А.Васильева, А.И.Куинджи, В.Д.Поленова, И.Е.Репина,
В.М.Васнецова, И.И.Левитана. Романсы на стихи А.Н.Майкова и А.А.Григорьева.
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Творческие задания. Подготовка сценария литературного вечера или конкурса чтецов
«Поэты России XIX века». Исследование и подготовка доклада «Мой любимый поэт второй
половины XIX века».

Тема 3.2. Ф.И. Тютчев
Федор Иванович Тютчев (1803—1873). Жизненный и творческий путь Ф.И.Тютчева (с

обобщением ранее изученного). Философская, общественно-политическая и любовная лири-
ка Ф.И.Тютчева. Художественные особенности лирики Ф.И.Тютчева.

Для чтения и изучения. Стихотворения «Silentium», «Не то, что мните вы, приро-
да…», «Умом Россию не понять…», «Эти бедные селенья…», «День и ночь», «О, как убий-
ственно мы любим», «Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас — и все былое…»), «Я
помню время золотое…».

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Сны», «О чем ты воешь, ветр ночной?»,
«Русская география», «Море и утес», «Пророчество», «Русской женщине», «В разлуке есть
высокое значенье…», «Она сидела на полу…», «Чему молилась ты с любовью…», «Весь
день она лежала в забытьи…».

Повторение. Пейзажная лирика Ф.И.Тютчева.
Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм.
Демонстрация. Романсы на стихи Ф.И.Тютчева.
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Ф.И.Тютчев в воспоми-

наниях современников», «Философские основы творчества Ф.И.Тютчева», «Дружба двух по-
этов: Ф.И.Тютчев и Г.Гейне».

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Ф.И.Тютчева.
Наизусть. Одно стихотворение Ф.И.Тютчева (по выбору студентов).

Тема 3.3. А.А. Фет
Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892). Жизненный и творческий путь А.А.Фета (с

обобщением ранее изученного). Эстетические взгляды поэта и художественные особенности
лирики А.А.Фета. Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А.А.Фета.

Для чтения и изучения. «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…»,
«Вечер», «Я пришел к тебе с приветом…».

Для чтения и обсуждения. Стихотворения «Облаком волнистым…», «Какое счастье
— ночь, и мы одни…», «Уж верба вся пушистая…», «Вечер», «Я тебе ничего не скажу…».

Демонстрации. Картины, фотографии с изображением природы средней полосы Рос-
сии. Иллюстрации В.М.Конашевича к стихотворениям А.А.Фета. Романсы на стихи Фета.

Повторение. Стихотворения русских поэтов о природе.
Творческие задания. Проведение исследования и подготовка сообщения на одну из

тем: «А.А.Фет — переводчик», «А.А.Фет в воспоминаниях современников»; «Концепция
“чистого искусства” в литературно-критических статьях А.А.Фета», «Жизнь стихотворений
А.А.Фета в музыкальном искусстве». Подготовка фотовыставки иллюстраций к произведе-
ниям А.А.Фета.

Наизусть. Одно стихотворение А.А.Фета (по выбору студентов).

Тема 3.4. А.К. Толстой
Алексей Константинович Толстой (1817—1875). Жизненный и творческий путь

А.К.Толстого. Идейно-тематические и художественные особенности лирики А.К.Толстого.
Многожанровость наследия А.К.Толстого. Сатирическое мастерство Толстого.

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Тщетно, художник, ты мнишь, что творе-
ний своих ты создатель!..», «Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только
гость случайный…», «Против течения», «Средь шумного бала, случайно…», «Колокольчики
мои, цветики степные…», «Когда природа вся трепещет и сияет…».
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Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взо-
ре…», «Не верь мне, друг, когда в избытке горя…», «Минула страсть, и пыл ее тревож-
ный…», «Не ветер, вея с высоты…», «Вот уж снег последний в поле тает…», «Прозрачных
облаков спокойное движенье…», «Земля цвела. В лугу, весной одетом…».

Зарубежная литература. Поэзия Г.Гейне.
Повторение. Тема любви в русской поэзии.
Демонстрации. Портреты и фотографии А.К.Толстого. Портреты Козьмы Пруткова

работы А.М.Жемчужникова, Бейдельмана, Л.Ф.Лагорио. Романс П.И.Чайковского на стихи
А.К.Толстого «Средь шумного бала…».

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «А.К.Толстой в воспоми-
наниях современников», «Феномен Козьмы Пруткова», «Жизнь поэзии А.К.Толстого в му-
зыкальном искусстве».

Подготовка и проведение заочной экскурсии в музей-усадьбу А.К.Толстого в Красном
Роге.

Наизусть. Одно стихотворение А.К.Толстого (по выбору студентов).

Тема 3.4. Н.А. Некрасов
Николай Алексеевич Некрасов (1821—1878). Жизненный и творческий путь

Н.А.Некрасова (с обобщением ранее изученного). Гражданская позиция поэта. Журнал «Со-
временник». Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н.А.Некрасова 1840—1850-х и
1860—1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Любовная лирика
Н.А.Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция.
Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская позиция. Многообразие крестьянских типов.
Проблема счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое и стилистическое своеобразие
произведений Н.А.Некрасова.

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит
изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «Еду ли ночью по улице тем-
ной…», «В дороге», «О Муза, я у двери гроба…». Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (об-
зор с чтением отрывков).

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Замолкни, Муза мести и печали…»,
«Современная ода», «Зине», «14 июня 1854 года», «Тишина», «В деревне», «Несжатая поло-
са», «Забытая деревня».

К.И.Чуковский «Тема денег в творчестве Некрасова».
Повторение. Поэма Н.А.Некрасова «Мороз, Красный нос». Стихотворения «Вот па-

радный подъезд…», «Железная дорога».
Теория литературы. Народность литературы. Стилизация.
Демонстрации. Портреты Н.А.Некрасова. Иллюстрации А.И.Лебедева к стихотворе-

ниям поэта. Песни и романсы на стихи Н.А.Некрасова.
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада):

«Некрасовский “Современник”», «Н.А.Некрасов в воспоминаниях современников», «Нова-
торство Н.А.Некрасова в области поэтической формы (“Неправильная поэзия”)», «Образы
детей и произведения для детей в творчестве Н.А.Некрасова», «Поэмы Н.А.Некрасова»,
«Н.А.Некрасов как литературный критик», «Произведения Н.А.Некрасова в творчестве рус-
ских художников-иллюстраторов».

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н.А.Некрасова.
Наизусть. Одно стихотворение (по выбору студентов).

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА

Раздел 4. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА РУБЕЖЕ XIX – XX ВЕКОВ
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Тема 4.1. Особенности развития литературы в начале XX века
Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический

плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и ре-
лигиозные искания в русской философии.

Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе
рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н.Толстой, В.Г.Короленко,
А.П.Чехов, И.С.Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма.

Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис реализма.
Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»).

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). М.Горький «Человек»;
Ф.Сологуб «Маленький человек»; Л.Н.Андреев драма «Жизнь Человека»;
Д.С.Мережковский «О причинах упадка и о новых течениях в русской литературе»;
В.Брюсов «Свобода слова».

Повторение. Золотой век русской литературы. Литературный процесс в России в XIX
веке (основные вехи). Русский реалистический роман (творчество Л.Н.Толстого,
Ф.М.Достоевского и др.).

Демонстрации. Картины В.А.Серова, М.А.Врубеля, Ф.А.Малявина, Б.М.Кустодиева,
К.С.Малевича (по выбору учителя). «Мир искусства» (А.Н.Бенуа, Л.С.Бакст, С.П.Дягилев,
К.А.Сомов и др.). Музыка А.К.Глазунова, А.Н.Скрябина, С.В.Рахманинова,
И.Ф.Стравинского, С.С.Прокофьева, Н. Я. Мясковского. «Русские сезоны» в Париже
С.П.Дягилева. Расцвет оперного искусства. Ф.И.Шаляпин, Л.В.Собинов, А.В.Нежданова (ма-
териал по выбору учителя). Театр К.С.Станиславского и Вс.Э.Мейерхольда (обзор). Меце-
натство и его роль в развитии культуры.

Тема 4.2. И.А. Бунин
Иван Алексеевич Бунин (1870—1953). Сведения из биографии (с обобщением ранее

изученного).
Лирика И.А.Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. Философичность

лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. Тон-
кость передачи чувств и настроений лирического героя в поэзии И.А.Бунина. Особенности
поэтики И.А.Бунина.

Проза И.А.Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность стиля
И.А.Бунина. Судьбы мира и цивилизации в творчестве И.А.Бунина. Русский национальный
характер в изображении Бунина. Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи».
Тема любви в творчестве И.А.Бунина, новизна ее в сравнении с классической традицией. Ре-
алистическое и символическое в прозе и поэзии.

Для чтения и изучения. Рассказы «Чистый понедельник», «Темные аллеи». Стихо-
творения Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «И цветы, и шмели, и трава, и коло-
сья…».

Для чтения и обсуждения. Рассказы (по выбору преподавателя) «Деревня», «Чаша
жизни», «Легкое дыхание», «Грамматика любви», «Митина любовь», «Господин из Сан-
Франциско», «Темные аллеи». Стихотворения: «Мы встретились случайно на углу», «Я к ней
пришел в полночный час…», «Ковыль».

Повторение. Тема «дворянских гнезд» в русской литературе (И.С.Тургенев,
А.П.Чехов).

Демонстрации. Портреты и фотографии И.А.Бунина разных лет. Иллюстрации к
произведениям И.А.Бунина.

Тема 4.3. А.И. Куприн
Александр Иванович Куприн (1870—1938). Сведения из биографии (с обобщением

ранее изученного).
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Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых человеческих чувств в
произведениях А.И.Куприна. Традиции романтизма и их влияние на творчество
А.И.Куприна. Трагизм любви в творчестве А.И.Куприна. Тема «естественного человека» в
творчестве Куприна (повесть «Олеся»). Поэтическое изображение природы, богатство ду-
ховного мира героев. Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. Осужде-
ние пороков современного общества.

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыст-
ной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь как вели-
кая и вечная духовная ценность. Трагическая история любви «маленького человека». Столк-
новение высоты чувства и низости жизни как лейтмотив произведений А.И.Куприна о люб-
ви.

Образ русского офицера в литературной традиции («Поединок»). Армия как модель
русского общества рубежа XIX—XX веков. Изображение офицерской среды, строевой и ка-
зарменной жизни солдат, личных отношений между людьми. Освещение проблемы личности
как «нравственного воскресения» героя. Ситуация дуэли: преломление традиции как отраже-
ние времени. Социальные и нравственные проблемы в повести. Традиции психологизма
Л.Н.Толстого в творчестве Куприна.

Для чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет».
Повторение. Романтические поэмы А.С.Пушкина «Цыганы», «Кавказский пленник».
Теория литературы. Повесть. Автобиографический роман.
Демонстрация. Бетховен. Соната № 2, ор. 2. Largo Appassionato.

Тема 4.4. Серебряный век русской поэзии
Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века. Кон-

стантин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип Мандельштам,
Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Куз-
мин, Габдулла Тукай и др. Общая характеристика творчества (стихотворения не менее трех
авторов по выбору).

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее разреше-
ния в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов.

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения по-
эзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика направле-
ний).

Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф.Анненский, М.И.Цветаева.

Символизм
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на

творчество русских символистов. Философские основы и эстетические принципы символиз-
ма, его связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного расши-
рения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в
процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. «Старшие символи-
сты» (В.Я.Брюсов, К.Д.Бальмонт, Ф.К.Сологуб) и «младосимволисты» (А.Белый, А.А.Блок).
Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом.

Для чтения и обсуждения. По выбору преподавателя.
Литература народов России. Габдулла Тукай, стихотворения (по выбору преподава-

теля).
Зарубежная литература. Ш.Бодлер, П.Верлен, А.Рембо, М.Метерлинк.
Повторение. Романтическая лирика поэтов XIX века (А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов,

Ф.И.Тютчев и др.).
Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм.
Демонстрации. К.Дебюсси. Симфоническая картина «Море» или прелюдия «Шаги

на снегу». Импрессионизм в живописи. Европейский символизм. Творчество А.Рембо,
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С.Малларме, П.Верлена, Э.Верхарна, М.Метерлинка, позднего Г.Ибсена и К.Гамсуна (по вы-
бору учителя).

Акмеизм
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н.С.Гумилева «Наследие символизма

и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной
ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.

Николай Степанович Гумилев
Сведения из биографии. Героизация действительности в поэзии Гумилева, романти-

ческая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастиче-
ское и прозаическое в поэзии Гумилева.

Для чтения и изучения. Стихотворение «Жираф».

Футуризм
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искус-

ства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет
формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпа-
таж. Звуковые и графические эксперименты футуристов.

Группы футуристов: эгофутуристы (И.Северянин), кубофутуристы (В.В.Маяковский,
В.Хлебников), «Центрифуга» (Б.Л.Пастернак).

Для чтения и обсуждения. Декларация-манифест футуристов «Пощечина общест-
венному вкусу».

Игорь Северянин
Сведения из биографии. Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Се-

верянина, оригинальность его словотворчества.
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений

Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворе-
ний).

Хлебников Велимир Владимирович
Сведения из биографии. Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтиче-

ские эксперименты. Хлебников как поэт-философ.
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись гу-

бы…», «Еще раз, еще раз…» (возможен выбор трех других стихотворений).

Новокрестьянская поэзия
Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение традиций

русской реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н.А.Клюева,
С.А.Есенина.

Николай Алексеевич Клюев
Сведения из биографии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни,

тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение национального русского само-
сознания. Религиозные мотивы.

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские коче-
вья…», «Из подвалов, из темных углов…» (возможен выбор трех других стихотворений).

Наизусть. Два-три стихотворения поэтов рубежа веков (по выбору студентов).

Тема 4.5. Максим Горький
Максим Горький (1868—1936). Сведения из биографии (с обобщением ранее изучен-

ного).
М.Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда жизни в расска-

зах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и проблема-



40.02.02 «Правоохранительная деятельность»

— 28 —

тика романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская
позиция и способ ее воплощения.

Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои
пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. Новаторст-
во Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист.

Критики о Горьком. (А.Луначарский, В.Ходасевич, Ю.Анненский).
Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов). Рассказы

«Челкаш», «Старуха Изергиль».
Для чтения и обсуждения. Рассказ «Макар Чудра».
Повторение. Особенности русского романтизма (поэмы А.С.Пушкина «Цыганы»,

«Кавказский пленник», М.Ю.Лермонтова «Демон»).
Теория литературы. Развитие понятия о драме.
Демонстрации. Картина И.К.Айвазовского «Девятый вал». Портреты М.Горького

работы И.Е.Репина, В.А.Серова, П.Д.Корина.
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения, реферата):

«История жизни Актера» (Бубнова, Пепла, Наташи или другого героя пьесы «На дне» — по
выбору учащихся).

Тема 4.6. А.А. Блок
Александр Александрович Блок (1880—1921). Сведения из биографии (с обобщением

ранее изученного).
Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического про-

шлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока.
Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера револю-

ции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднознач-
ность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разно-
образие поэмы.

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка»,
«В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…». Поэма «Двенадцать» (обзор с чтением
фрагментов).

Теория литературы. Развитие понятия о художественной образности (образ-символ).
Развитие понятия о поэме.

Демонстрации. Картины В.М.Васнецова, М.А.Врубеля, К.А.Сомова (по выбору учи-
теля). Фортепианные концерты С.В.Рахманинова.

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения):
«Тема любви в творчестве А.С.Пушкина и А.А.Блока»; «Тема России в творчестве русских
поэтов М.Ю.Лермонтова, Н.А.Некрасова, А.А.Блока».

Наизусть. Два-три стихотворения А.А.Блока (по выбору студентов).

Раздел 5. ЛИТЕРАТУРА 1920-х ГОДОВ ХХ ВЕКА

Тема 5.1. Особенности развития литературы 1920-х годов
Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 1920-х

годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На по-
сту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области литературы в 1920-е
годы.

Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений
(А.Блок, А.Белый, М.Волошин, А.Ахматова, М.Цветаева, О.Мандельштам, В.Ходасевич,
В.Луговской, Н.Тихонов, Э.Багрицкий, М.Светлов и др.).

Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В.Хлебников,
А.Крученых, поэты-обериуты).
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Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и
др.).

Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении те-
мы революции и Гражданской войны.

Тема 5.2. В.В. Маяковский
Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930). Сведения из биографии (с обоб-

щением ранее изученного). Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, ги-
перболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема несо-
ответствия мечты и действительности, несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы ду-
ховной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличе-
ние мещанства и «новообращенных». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковско-
го. Образ поэта-гражданина.

Для чтения и изучения. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!»,
«Скрипка и немножко нервно…», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности люб-
ви», «Прозаседавшиеся», «Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю».

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Юбилейное», «Про это», «Разговор с
фининспектором о поэзии».

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе (А.С.Пушкин. «Разговор кни-
гопродавца с поэтом», «Поэт», «Пророк»; М.Ю.Лермонтов. «Поэт», Н.А.Некрасов. «Поэт и
гражданин»).

Теория литературы. Традиции и новаторство в литературе. Новая система стихо-
сложения. Тоническое стихосложение.

Демонстрации. Абстрактный автопортрет В. Маяковского 1918 года, рисунки
В.В.Маяковского, плакаты Д.Моора.

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения):
«Музыка революции в творчестве В.В.Маяковского».

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов).

Тема 5.3. С.А. Есенин
Сергей Александрович Есенин (1895—1925). Сведения из биографии (с обобщением

раннее изученного). Поэтизация русской природы, русской деревни. Развитие темы родины
как выражение любви к России. Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий
лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной
живописи, народно-песенная основа стихов.

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо мате-
ри», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Пись-
мо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная, жидкая лун-
ность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…».

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Русь», «Сорокоуст».
Повторение. Традиции пейзажной лирики в творчестве Ф.И.Тютчева и А.А.Фета.
Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах художественной вы-

разительности.
Демонстрации. Фотографии С.Есенина. Заочная экскурсия по есенинским местам:

Константиново — Москва. Песни, романсы на стихи С.Есенина.
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «Я б навеки пошел за то-

бой…»; «Тема любви в творчестве С.А.Есенина».
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов).

Тема 5.4. А.А. Фадеев
Александр Александрович Фадеев (1901—1956). Сведения из биографии (с обобще-

нием ранее изученного).
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Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность идее.
Проблема человека и революции. Новаторский характер романа. Психологическая глубина
изображения характеров. Революционная романтика. Полемика вокруг романа.

Для чтения и обсуждения. Роман «Разгром».
Теория литературы. Проблема положительного героя в литературе.
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «А.А.Фадеев в жизни и

творчестве».

Раздел 6. ЛИТЕРАТУРА 30-х – начала 40-х ГОДОВ ХХ ВЕКА

Тема 6.1. Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов
Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 1930-

х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских писателей и его значе-
ние. Социалистический реализм как новый художественный метод. Противоречия в его раз-
витии и воплощении.

Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического
идеала в творчестве Н.Островского, Л.Леонова, В.Катаева, М.Шолохова, Ф.Гладкова,
М.Шагинян, Вс.Вишневского, Н.Погодина, Э.Багрицкого, М.Светлова, В.Луговского,
Н.Тихонова, П.Васильева и др.

Историческая тема в творчестве А.Толстого, Ю.Тынянова, А.Чапыгина.
Сатирическое обличение нового быта (М.Зощенко, И.Ильф и Е.Петров, М.Булгаков).
Развитие драматургии в 1930-е годы.

Тема 6.2. М.И. Цветаева
Марина Ивановна Цветаева (1892—1941). Сведения из биографии. Идейно-

тематические особенности поэзии М.И.Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и вечно-
сти. Художественные особенности поэзии М.И.Цветаевой. Фольклорные и литературные об-
разы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…»,
«Генералам 12 года», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Имя твое — птица в
руке…», «Тоска по родине! Давно…».

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Стихи растут как звезды и как розы…»,
«Я счастлива жить образцово и просто…», «Плач матери по новобранцу».

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе XIX—XX веков. Образ Мо-
сквы в творчестве русских поэтов (А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, С.А.Есенин и др.).

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности.
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада):

«М.И. Цветаева в воспоминаниях современников».
Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М.И.Цветаевой.
Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов).

Тема 6.3. О.Э. Мандельштам
Осип Эмильевич Мандельштам (1891—1938). Сведения из биографии О.Э. Мандель-

штама. Идейно-тематические и художественные особенности поэзии О.Э.Мандельштама.
Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе.
Теория поэтического слова О.Мандельштама.

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», «Бессонница.
Гомер. Тугие паруса…», «Ленинград» («Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»), «За
гремучую доблесть грядущих веков…».

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Мы живем под собою не чуя страны…»,
«Рим».
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Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А.С.Пушкин,
Н.В.Гоголь, Ф.М.Достоевский). Природа в поэзии XIX века.

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности.
Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов).

Тема 6.4. Андрей Платонов
Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) (1899—1951). Сведения из био-

графии.
Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического.

Труд как основа нравственности человека. Принципы создания характеров. Социально-
философское содержание творчества А.Платонова, своеобразие художественных средств
(переплетение реального и фантастического в характерах героев-правдоискателей, метафо-
ричность образов, язык произведений Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве
писателя.

Для чтения и изучения. Рассказ «В прекрасном и яростном мире».
Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя.
Повторение. Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина.
Демонстрации. Музыка Д.Д.Шостаковича, И.О.Дунаевского. Картины

П.Н.Филонова.
Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: «Герои прозы

А.Платонова».

Тема 6.5. И.Э. Бабель
Исаак Эммануилович Бабель (1894—1940). Сведения из биографии писателя. Про-

блематика и особенности поэтики прозы Бабеля. Сочетание трагического и комического,
прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля.

Для чтения и обсуждения. «Конармия» (обзор с чтением фрагментов рассказов).
Повторение. Тема революции и Гражданской войны в русской литературе.
Теория литературы. Развитие понятия о рассказе.

Тема 6.6. М.А. Булгаков
Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940). Краткий обзор жизни и творчества (с

обобщением ранее изученного материала).
Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение вой-

ны и офицеров белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям романа.
Честь — лейтмотив произведения. Тема Дома как основы миропорядка. Женские образы на
страницах романа.

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных».
Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система

образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии человека: страх
сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистиче-
ское в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы (творчество
Н.В.Гоголя) в творчестве М.Булгакова. Своеобразие писательской манеры.

Для чтения и изучения. Роман «Мастер и Маргарита».
Повторение. Фантастика и реальность в произведениях Н.В.Гоголя и

М.Е.Салтыкова-Щедрина. Сатирическое изображение действительности в творчестве
М.Е.Салтыкова-Щедрина.

Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской литературе.
Демонстрации. Фотографии писателя. Иллюстрации русских художников к произве-

дениям М.А.Булгакова. Фрагменты кинофильмов «Дни Турбиных» (реж. В.Басов), «Мастер
и Маргарита» (реж. В.Бортко).
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Тема 6.7. М.А. Шолохов
Михаил Александрович Шолохов (1905—1984). Жизненный и творческий путь писа-

теля (с обобщением ранее изученного).
Мир и человек в рассказах М.Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Траги-

ческий пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М.Шолохова.
Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в

годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение ста-
рого и нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм
романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент исто-
рии, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость
повествования. Традиции Л.Н.Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие художествен-
ной манеры писателя.

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением фрагментов).
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). «Донские рассказы», «Подня-

тая целина».
Повторение. Традиции в изображении войны (Л.Н.Толстой «Война и мир»). Тема ре-

волюции и Гражданской войны в творчестве русских писателей.
Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя.
Демонстрации. Иллюстрации О.Г.Верейского к роману «Тихий Дон». Фрагменты из

кинофильма режиссера С.А.Герасимова «Тихий Дон» («Мосфильм», 1957— 1958 годы).

Раздел 7. ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И
ПЕРВЫХ ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ

Тема 7.1. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной
войны и первых послевоенных лет

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А.Дейнеки и
А.Пластова. Музыка Д.Шостаковича и песни военных лет (С.Соловьев-Седой, В.Лебедев-
Кумач, И.Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи.

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О.Берггольц, К.Симонов,
А.Твардовский, А.Сурков, М.Исаковский, М.Алигер, Ю.Друнина, М.Джалиль и др.).

Публицистика военных лет (М.Шолохов, И.Эренбург, А.Толстой).
Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева,

В.Кожевникова, К.Паустовского, М.Шолохова и др.
Повести и романы Б.Горбатова, А.Бека, А.Фадеева. Пьесы: «Русские люди»

К.Симонова, «Фронт» А.Корнейчука и др.
Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и

зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в про-
изведениях Э.Казакевича, В.Некрасова, А.Бека, В.Ажаева и др.

Тема 7.2. А.А. Ахматова
Анна Андреевна Ахматова (1889—1966). Жизненный и творческий путь (с обобщени-

ем ранее изученного).
Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и тональ-

ность лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и народа.
Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюцион-

ных лет. Темы любви к родной земле, Родине, России. Пушкинские темы в творчестве Ахма-
товой. Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтиче-
ского мастерства в творчестве поэтессы.

Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы
лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой.
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Для чтения и изучения. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу…»,
«Пахнут липы сладко…», «Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему
одические рати», «Сжала руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли…»,
«Мне голос был», «Победителям», «Муза». Поэма «Реквием».

Для чтения и обсуждения. Два-три стихотворения (по выбору преподавателя).
«Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Ты письмо мое, милый, не комкай…», «Все расхи-
щено, предано, продано…», «Зачем вы отравили воду…», «Клятва», «Мужество», «Поэма
без героя».

Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А.С.Пушкин,
Н.В.Гоголь, Ф.М.Достоевский). Любовная лирика русских поэтов.

Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое мас-
терство.

Демонстрации. Портреты А.А.Ахматовой кисти К.С.Петрова-Водкина,
Ю.П.Анненкова, А.Модильяни. И.В.Моцарт «Реквием». Иллюстрации М.В.Добужинского к
книге «Подорожник».

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Трагедия “стомильонно-
го народа” в поэме А. Ахматовой “Реквием”».

Подготовка виртуальной экскурсии по одному из музеев А.Ахматовой.
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов).

Тема 7.3. Б.Л. Пастернак
Борис Леонидович Пастернак (1890—1960). Сведения из биографии. Основные моти-

вы лирики Б.Л.Пастернака. Связь человека и природы в лирике поэта. Эволюция поэтическо-
го стиля. Формально-содержательные доминанты поэтического стиля Б.Л.Пастернака. Лю-
бовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции поэта.

Для чтения и изучения. Стихотворения (два-три — по выбору преподавателя):
«Февраль. Достать чернил и плакать…», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет»,
«Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя
ночь».

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман.
Демонстрации. Видеофильм «Борис Пастернак». А.Скрябин. 1-я и 2-я сонаты;

Ф.Шопен. Этюды; И.Стравинский. Музыка к балету «Петрушка». Б.Л.Пастернак. «Прелю-
дия». М.Врубель. «Демон». Живописно-графические работы Л.О.Пастернака. Диктант по
тексту, подготовленному учащимися, на уроке русского языка.

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся)

Раздел 8. ЛИТЕРАТУРА 50-х – 80-х ГОДОВ

Тема 8.1. Особенности развития литературы 1950—1980-х годов
Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. Развитие

литературы 1950—1980-х годов в контексте культуры. Кризис нормативной эстетики соц-
реализма. Литература периода «оттепели». Журналы «Иностранная литература», «Новый
мир», «Наш современник». Реалистическая литература. Возрождение модернистской и
авангардной тенденций в литературе. Многонациональность советской литературы.

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя)
С.Смирнов. Очерки.
В.Овечкин. Очерки.
И.Эренбург. «Оттепель».
П.Нилин. «Жестокость».
В.Гроссман. «Жизнь и судьба».
В.Дудинцев. «Не хлебом единым».
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Ю.Домбровский. «Факультет ненужных вещей».
Литература народов России.
М.Карим. «Помилование».
Г.Айги. Произведения по выбору преподавателя.
Зарубежная литература. Э.Хемингуэй. «Старик и море».
Повторение. Реализм в русской литературе XIX века. Литературные направления,

течения и школы в русской литературе первой половины ХХ века.
Теория литературы. Художественное направление. Художественный метод.
Демонстрации. Достижения в академической музыке (балет «Спартак»

А.Хачатуряна (1954), «Поэма памяти Сергея Есенина» (1956) и «Патетическая оратория»
(1959) Г. Свиридова, 10-я и 11-я («1905 год») симфонии (1953, 1957), 3—6-й струнный квар-
теты (1946—1956) Д.Шостаковича). Освоение опыта русского и европейского авангарда:
творчество Э. Денисова, А.Шнитке, С. Губайдулиной и др. Обращение к сюжетам классиче-
ской литературы в балетном искусстве: Т.Хренников («Любовью за любовь», 1976; «Гусар-
ская баллада», 1979), А.Петров («Сотворение мира», 1971; вокально-хореографические сим-
фонии «Пушкин», 1979), В.Гаврилин («Анюта», 1980), А. Шнитке («Лабиринты», 1971; «Эс-
кизы», 1985). Развитие бардовской песни, рок-музыки. Формирование новых направлений в
изобразительном искусстве. Архитектура 1950— 1980-х годов. Развитие отечественной ки-
нематографии.

Тема 8.2. Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы
Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х годов. Тема-

тика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. Художественное
своеобразие прозы В.Шаламова, В.Шукшина, В.Быкова, В.Распутина.

Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и
предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. Роль
произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодо-
го поколения.

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека,
связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во времени, предви-
дение опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить современную жизнь с пози-
ций предшествующих поколений.

Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в
истории, взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая литература.

Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х годов. Об-
ращение к трагическим страницам истории, размышления об общечеловеческих ценностях.
Журналы этого времени, их позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.).

Развитие жанра фантастики. Многонациональность советской литературы.
Для чтения и изучения (по выбору преподавателя и студентов)
В.Шаламов. «Сентенция», «Надгробное слово», «Крест».
В.В.Быков. «Сотников».
В.Распутин. «Прощание с Матерой».
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов)
К.Г.Паустовский. «Корабельная роща».
В.Солоухин. «Владимирские проселки».
О.Берггольц. «Дневные звезды».
А.Гладилин. «Хроника времен Виктора Подгурского».
В.Аксенов. «Коллеги», «Звездный билет».
А.Кузнецов «У себя дома».
Ю.Казаков. «Манька», «Поморка».
Д. Дудинцев. «Не хлебом единым», «Белые одежды».
Д.Гранин. «Иду на грозу». «Картина».



40.02.02 «Правоохранительная деятельность»

— 35 —

Ф.А.Абрамов. «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони».
В.Белов. «Плотницкие рассказы».
Ю.Домбровский. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей».
Е.Гинзбург. «Крутой маршрут».
Г.Владимов. «Верный Руслан».
Ю.Бондарев. «Горячий снег».
В.Богомолов. «Момент истины».
В.Кондратьев. «Сашка».
К.Воробьев. «Крик», «Убиты под Москвой».
А. и Б. Стругацкие. «Повесть о дружбе и недружбе».
В.Шукшин. «Я пришел дать вам волю».
Ю.Трифонов. «Обмен», «Другая жизнь».
А.Битов. «Пушкинский дом».
В. Ерофеев. «Москва—Петушки».
Ч.Айтматов. «Буранный полустанок».
А.Ким. «Белка».
Литература народов России
Ю.Рытхэу. «Сон в начале тумана».
Зарубежная литература: творчество Р.Шекли, Р.Брэдбери, С.Лема.
Повторение. Творчество прозаиков XIX — первой половины ХХ века.
Теория литературы. Литературная традиция. Новаторство. Роман. Повесть. Рассказ.

Новелла. Тематика и проблематика литературного произведения.
Демонстрации. Творчество художников-пейзажистов ХХ века. Экранизация произ-

ведений прозаиков 1950—1980-х годов.
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата):

«Развитие жанра фантастики в произведениях А.Беляева, И.Ефремова, К.Булычева и др.»
(автор по выбору); «Городская проза: тематика, нравственная проблематика, художествен-
ные особенности произведений В.Аксенова, Д.Гранина, Ю.Трифонова, В.Дудинцева и др.»
(автор по выбору преподавателя); «Отсутствие деклараций, простота, ясность — художест-
венные принципы В.Шаламова»; «Жанровое своеобразие произведений В.Шукшина “Чу-
дик”, “Выбираю деревню на жительство”, “Срезал”: рассказ или новелла?»; «Философский
смысл повести В.Распутина “Прощание с Матерой” в контексте традиций русской литерату-
ры».

Тема 8.3. Творчество поэтов в 1950—1980-е годы
Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы,

жанра в поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, раз-
вивавших жанр авторской песни. Литературные объединения и направления в поэзии 1950—
1980-х годов.

Поэзия Н.Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя. Тема
родины в лирике поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике
Н.Рубцова.

Поэзия Р.Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического героя.
Тема родины в поэзии Р.Гамзатова. Соотношение национального и общечеловеческого в по-
эзии Р.Гамзатова.

Поэзия Б.Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие лириче-
ского героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б.Окуджавы.

Поэзия А.Вознесенского: художественные средства создания образа, своеобразие ли-
рического героя. Тематика стихотворений А.Вознесенского.

Для чтения и изучения (по выбору преподавателя)
Н.Рубцов. Стихотворения: «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла», «О чем пи-

сать?…», «Сергей Есенин», «В гостях», «Грани».
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Б.Окуджава. Стихотворения: «Арбатский дворик», «Арбатский романс», «Ангелы»,
«Песня кавалергарда», «Мы за ценой не постоим…».

А.Вознесенский. Стихотворения: «Гойя», «Дорогие литсобратья», «Автопортрет»,
«Гитара», «Смерть Шукшина», «Памятник».

Литература народов России
Р.Гамзатов. Стихотворения: «Журавли», «Есть глаза у цветов», «И люблю малиновый

рассвет я…», «Не торопись».
Г.Айги. Произведения по выбору преподавателя.
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя)
М.Светлов. Произведения по выбору.
Н.Заболоцкий. Произведения по выбору.
Ю.Друнина. Произведения по выбору.
Р.Рождественский. Произведения по выбору.
Е.Евтушенко. Произведения по выбору.
Ю.Кузнецов. Произведения по выбору.
Б.Ахмадулина. Произведения по выбору.
В.Некрасов. Произведения по выбору.
В.Высоцкий. Произведения по выбору.
Г.Айги. Произведения по выбору.
Д.Пригов. Произведения по выбору.
А.Еременко. Произведения по выбору.
И.Бродский. Произведения по выбору.
Зарубежная литература. Творчество зарубежных поэтов 2-й половины ХХ века. (по

выбору преподавателя).
Повторение. Творчество поэтов XIX — первой половины ХХ века.
Теория литературы. Лирика. Авторская песня.
Демонстрации. Эстрадная песня, авторская песня, рок-поэзия. Тема родины в живо-

писи 1950—1980-х годов.
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся).

Тема 8.4. Драматургия 1950—1980-х годов
Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые разновидности

драматургии 1950—1960-х годов. Интерес к молодому современнику, актуальным пробле-
мам настоящего. Социально-психологические пьесы В.Розова. Внимание драматургов к по-
вседневным проблемам обычных людей. Тема войны в драматургии. Проблемы долга и со-
вести, героизма и предательства, чести и бесчестия.

Пьеса А.Салынского «Барабанщица» (1958). Тема любви в драмах А.Володина,
Э.Радзинского. Взаимодействие театрального искусства периода «оттепели» с поэзией. По-
этические представления в Театре драмы и комедии на Таганке. Влияние Б.Брехта на режис-
суру Ю.Любимова. Тематика и проблематика драматургии 1970—1980-х годов. Обращение
театров к произведениям отечественных прозаиков. Развитие жанра производственной (со-
циологической) драмы. Драматургия В.Розова, А.Арбузова, А.Володина в 1970—1980-х го-
дах. Тип «средненравственного» героя в драматургии А.Вампилова. «Поствампиловская
драма».

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя)
В.Розов. «В добрый час!», «Гнездо глухаря».
А.Володин. «Пять вечеров».
А.Салынский. «Барабанщица».
А.Арбузов. «Иркутская история», «Жестокие игры».
А.Галин, Л.Петрушевская. Драмы по выбору.
Литература народов России. Мустай Карим. «Не бросай огонь, Прометей!»
Зарубежная литература. Б.Брехт.
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Повторение. Творчество драматургов XIX — первой половины ХХ века.
Теория литературы. Драма. Жанр. Жанровая разновидность.
Демонстрации. Экранизация пьес драматургов 1950—1980-х годов.
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата):

о жизни и творчестве одного из драматургов 1950—1980-х годов.

Тема 8.5. А.Т. Твардовский
Александр Трифонович Твардовский (1910—1971). Сведения из биографии

А.Т.Твардовского (с обобщением ранее изученного). Обзор творчества А.Т.Твардовского.
Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии Твардовского. Образ лирического
героя, конкретно-исторический и общечеловеческий аспекты тематики. «Поэзия как служе-
ние и дар». Произведение лиро-эпического жанра. Драматизм и исповедальность поэмы. Об-
раз отца как композиционный центр поэмы. Поэма «По праву памяти» как «завещание» по-
эта. Темы раскаяния и личной вины, памяти и забвения, исторического возмездия и «сынов-
ней ответственности». А.Т.Твардовский — главный редактор журнала «Новый мир».

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», «Вся
суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…»,
«Я убит подо Ржевом».

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Поэмы: «За далью — даль»,
«Теркин на том свете». Стихотворения (по выбору преподавателя).

Повторение. Тема поэта и поэзии в поэзии XIX—XX веков. Образы дома и дороги в
русской поэзии. Тема войны в поэзии XX века.

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лиро-эпика. Лирический цикл. Поэма.
Демонстрация. Иллюстрации к произведениям А.Твардовского.
Наизусть Два-три стихотворения (по выбору студентов).

Тема 8.6. А.И. Солженицын
Александр Исаевич Солженицын (1918—2008). Обзор жизни и творчества

А.И.Солженицына (с обобщением ранее изученного). Сюжетно-композиционные особенно-
сти повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа «Матренин двор». Отражение кон-
фликтов истории в судьбах героев. Характеры героев как способ выражения авторской пози-
ции. Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответственности поколений. Мас-
терство А. Солженицына-психолога: глубина характеров, историко-философское обобщение
в творчестве писателя. Литературные традиции в изображении человека из народа в образах
Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» А.Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», ро-
маны «В круге первом», «Раковый корпус». Публицистика А.И.Солженицына.

Для чтения и изучения. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матре-
нин двор».

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Романы: «В круге первом»,
«Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор с чтением фрагментов).

Повторение. Проза В. Шаламова.
Теория литературы. Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный герой. Публици-

стика.
Демонстрация. Кадры из экранизаций произведений А.И.Солженицына.

Тема 8.7. А.В. Вампилов
Александр Валентинович Вампилов (1937—1972). Обзор жизни и творчества

А.Вампилова. Проза А.Вампилова. Нравственная проблематика пьес А.Вампилова «Про-
шлым летом в Чулимске», «Старший сын». Своеобразие драмы «Утиная охота». Композиция
драмы. Характер главного героя. Система персонажей, особенности художественного кон-
фликта. Пьеса «Провинциальные анекдоты». Гоголевские традиции в пьесе А.Вампилова
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«Провинциальные анекдоты». Утверждение добра, любви и милосердия — главный пафос
драматургии А.Вампилова.

Для чтения и изучения. Драма «Утиная охота».
Повторение. Н.В.Гоголь: «Нос», «Ревизор». Драматургия 1950—1980-х годов.
Теория литературы. Анекдот. Драма. Герой. Система персонажей. Конфликт.
Демонстрация. Кадры из экранизаций пьес А. Вампилова.

Раздел 9. РУССКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Тема 9.1. Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны эмиг-
рации)

Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского
зарубежья 1920—1930-х годов. Творчество И.Шмелева, Б.Зайцева, В.Набокова, Г.Газданова,
Б.Поплавского. Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских
репрессий и Великой Отечественной войны в литературе.

Творчество Б.Ширяева, Д.Кленовского, И.Елагина. Третья волна эмиграции. Возник-
новение диссидентского движения в СССР. Творчество И.Бродского, А.Синявского,
Г.Владимова.

Для чтения и изучения
В.Набоков. Машенька.
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя)
И.С.Шмелев. «Лето Господне», «Солнце мертвых».
Б. К. Зайцев. «Странное путешествие».
Г.Газданов. «Вечер у Клэр».
В. Иванов. Произведения по выбору.
З. Гиппиус. Произведения по выбору.
Б.Ю.Поплавский. Произведения по выбору.
Б. Ширяев. «Неугасимая лампада».
И.В. Елагин (Матвеев). Произведения по выбору.
Д.И.Кленовский (Крачковский). Произведения по выбору.
И.Бродский. Произведения по выбору.
А.Синявский. «Прогулки с Пушкиным».
Повторение. Поэзия и проза ХХ века.
Теория литературы. Эпос. Лирика.

Раздел 10. ЛИТЕРАТУРА КОНЦА 1980—2000-х ГОДОВ

Тема 10.1 Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов
Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. Смешение

разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений
на рубеже 1980—1990-х годов. «Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения
А.Солженицына, А.Бека, А.Рыбакова, В.Дудинцева, В.Войновича. Отражение постмодерни-
стского мироощущения в современной литературе. Основные направления развития совре-
менной литературы. Проза А.Солженицына, В.Распутина, Ф.Искандера, Ю.Коваля,
В.Маканина, С.Алексиевич, О.Ермакова, В.Астафьева, Г.Владимова, Л.Петрушевской,
В.Пьецуха, Т.Толстой и др. Развитие разных традиций в поэзии Б.Ахмадулиной, Т.Бек,
Н.Горбаневской, А.Жигулина, В.Соколова, О.Чухонцева, А.Вознесенского, Н.Искренко,
Т.Кибирова, М.Сухотина и др. Духовная поэзия С.Аверинцева, И.Ратушинской,
Н.Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. Драматургия постперестроечного времени.

Для чтения и изучения.
В.Маканин. «Где сходилось небо с холмами».
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Т.Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» (1997—1998), «В твор-
ческой лаборатории», «Nota bene», «С Новым годом!».

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя)
А.Рыбаков. «Дети Арбата».
В.Дудинцев. «Белые одежды».
А.Солженицын. Рассказы.
В.Распутин. Рассказы.
С.Довлатов. Рассказы.
В.Войнович. «Москва-2042».
В.Маканин. «Лаз».
А.Ким. «Белка».
А.Варламов. Рассказы.
В.Пелевин. «Желтая стрела», «Принц Госплана»
Т.Толстая. Рассказы.
Л.Петрушевская. Рассказы.
В.Пьецух. «Новая московская философия».
О.Ермаков. «Афганские рассказы».
В. Астафьев. «Прокляты и убиты».
Г. Владимов. «Генерал и его армия».
В.Соколов, Б.Ахмадулина, В.Корнилов, О.Чухонцев, Ю.Кузнецов, А.Кушнер
(по выбору).
О.Михайлова. «Русский сон».
Л.Улицкая. «Русское варенье».
Литература народов России. По выбору преподавателя.
Зарубежная литература. По выбору преподавателя.
Повторение. Проза, поэзия, драматургия 1950—1980-х годов.
Теория литературы. Литературное направление. Художественный метод. Постмо-

дернизм.
Демонстрация. Живопись, музыка, архитектура 1980—2000-х годов.
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся).
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
БД.03 «Иностранный язык»

БД.03 Иностранный язык

Результаты обучения по дисциплине БД.03 «Иностранный язык» :

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ-
ленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных от-
ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские пози-
ции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и
строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности
в поликультурном социуме;

метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), спо-
собность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в
планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудниче-
ства с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образова-
тельной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной
деятельности;

предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного пред-
мета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получе-
нию нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учеб-
ных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа
мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

Личностные результаты освоения:
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и на-
стоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-
док, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-
онные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-
тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-
ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-
дах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-
жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию ус-
пешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-
ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-
ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-
скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-
ностей семейной жизни.

Метапредметные результаты освоения:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-
пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла-
нов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-
ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-
ты;

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

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-
тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-
ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-
дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-
вых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
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8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» отра-
жают:

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в со-
временном поликультурном мире;

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и
умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение вы-
делять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпу-
скникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранно-
го языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство
общения;

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получе-
ния информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных це-
лях.

Объем дисциплины составляет 163 академических часа (-ов)

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа 1 семестр

Дифференцированный  зачет 2 семестр

Зачет -
Экзамен -
Защита КР -

Содержание дисциплины

Введение
Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Иностранный язык». Иностранный язык

как язык международного общения и средство познания национальных культур. Основные
варианты иностранного языка, их сходство и различия. Роль иностранного языка при ос-
воении специальности СПО38.02.04  «Коммерция (по отраслям)»

Тема 1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и
неофициальной обстановке.

Тема 2. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества,
род занятий, должность, место работы и др.). Общение с друзьями
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Тема 3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности
Тема 4. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни,

техника, оборудование)
Тема 5. Хобби, досуг
Тема 6. Распорядок дня студента колледжа
Тема 7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти)
Тема 8. Магазины, товары, совершение покупок
Тема 9. Еда, способы приготовления пищи, традиции питания
Тема 10. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни
Тема 11. Экскурсии и путешествия
Тема 12. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройст-

во
Тема 13. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна,

национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые от-
расли экономики, достопримечательности

Тема 14. Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран
Тема 15. Жизнь в городе и деревне
Тема 16. Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие совещания. Отно-

шения внутри коллектива
Тема 17. Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. Телефонные перего-

воры. Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового обеда
Тема 18. Выдающиеся исторические события и личности. Исторические памятники
Тема 19. Финансовые учреждения и услуги
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
БД.04 «Математика»

БД.04 Математика

Результаты обучения по дисциплине БД.04 «Математика» :

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ-
ленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных от-
ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские пози-
ции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и
строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности
в поликультурном социуме;

метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), спо-
собность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в
планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудниче-
ства с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образова-
тельной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной
деятельности;

предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного пред-
мета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получе-
нию нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учеб-
ных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа
мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

Личностные результаты освоения
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и на-
стоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-
док, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-
онные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-
ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
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6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-
дах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-
жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию ус-
пешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-
ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-
ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-
скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-
ностей семейной жизни;

Метапредметные результаты освоения

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-
ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-
пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла-
нов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-
ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-
ты;

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

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-
тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-
пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-
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дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-
вых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку

зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты освоения учебной дисциплины «Математика» отражают:

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о ме-
сте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке
явлений реального мира;

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших ма-
тематических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; по-
нимание возможности аксиоматического построения математических теорий;

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, про-
водить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, пока-
зательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использова-
ние готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации
решения уравнений и неравенств;

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах матема-
тического анализа;

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фи-
гурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях
и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических
фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях эле-
ментарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления со-
бытий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных вели-
чин;

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении
задач.

Объем дисциплины составляет 330 академических часа (-ов)

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа 1 семестр
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Дифференцированный  зачет -

Зачет -
Экзамен 2 семестр
Защита КР -

Содержание дисциплины

Введение
Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практиче-

ской деятельности. Цели и задачи изучения математики при освоении специальности СПО
09.02.03  «Программирование в компьютерных системах».

Раздел 1. АЛГЕБРА

Тема 1.1 Развитие понятия о числе
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления.
Комплексные числа.

Тема 1.2 Корни, степени и логарифмы
Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с ра-

циональными показателями, их свойства. Степени с действительными показателями.
Свойства степени с действительным показателем.

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и
натуральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию.

Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональных, ирра-
циональных степенных, показательных и логарифмических выражений.

Практические занятия
Арифметические действия над числами, нахождение приближенных значений величин

и погрешностей вычислений (абсолютной и относительной), сравнение числовых выраже-
ний.

Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с радикалами.
Решение иррациональных уравнений. Нахождение значений степеней с рациональными

показателями. Сравнение степеней. Преобразования выражений, содержащих степени. Ре-
шение показательных уравнений.

Решение прикладных задач.
Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. Переход от одного ос-

нования к другому. Вычисление и сравнение логарифмов. Логарифмирование и потенциро-
вание выражений.

Приближенные вычисления и решения прикладных задач.
Решение логарифмических уравнений.

Раздел 2. ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ

Тема 2.1 Основные понятия
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Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс
числа.

Тема 2.2 Основные тригонометрические тождества
Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения Формулы половинного

угла.

Тема 2.3 Преобразования простейших тригонометрических выражений
Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в

сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента.

Тема 2.4 Тригонометрические уравнения и неравенства
Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические нера-

венства.
Обратные тригонометрические функции. Арксинус, арккосинус, арктангенс.
Практические занятия
Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой. Основные три-

гонометрические тождества, формулы сложения, удвоения, преобразование суммы тригоно-
метрических функций в произведение, преобразование произведения тригонометрических
функций в сумму. Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства.

Обратные тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, арктангенс.

Тема 2.5 Функции, их свойства и графики
Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение

графиков функций, заданных различными способами.
Свойства функции. Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодич-

ность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экс-
тремума. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных
процессах и явлениях. Арифметические операции над функциями. Сложная функция (компо-
зиция). Понятие о непрерывности функции.

Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции.
График обратной функции.

Тема 2.6 Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические
функции. Обратные тригонометрические функции

Определения функций, их свойства и графики.
Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей коор-

динат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x,
растяжение и сжатие вдоль осей координат.

Практические занятия
Примеры зависимостей между переменными в реальных процессах из смежных дисци-

плин. Определение функций. Построение и чтение графиков функций. Иссле-дование функ-
ции. Свойства линейной, квадратичной, кусочно-линейной и дробно-линейной функций. Не-
прерывные и периодические функции. Свойства и графики синуса, косинуса, тангенса и ко-
тангенса. Обратные функции и их графики. Обратные тригонометрические функции. Преоб-
разования графика функции. Гармонические колебания. Прикладные задачи.
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Показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства.

Раздел 3

Тема 3.1 НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей.

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной
последовательности. Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая геомет-
рическая прогрессия и ее сумма.

Производная. Понятие о производной функции, ее геометрический и физический
смысл. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произве-
дения, частные. Производные основных элементарных функций. Применение производной к
исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и компози-
ции функции.

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в при-
кладных задачах. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Нахождение
скорости для процесса, заданного формулой и графиком.

Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для нахождения
площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Примеры применения
интеграла в физике и геометрии.

Практические занятия
Числовая последовательность, способы ее задания, вычисления членов последователь-

ности. Предел последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.
Производная: механический и геометрический смысл производной.
Уравнение касательной в общем виде. Правила и формулы дифференцирования, табли-

ца производных элементарных функций. Исследование функции с помощью производной.
Нахождение наибольшего, наименьшего значения и экстремальных значений функции.

Интеграл и первообразная. Теорема Ньютона—Лейбница. Применение интеграла к вы-
числению физических величин и площадей.

Раздел 4.

Тема 4.1 УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
Уравнения и системы уравнений. Рациональные, иррациональные, показательные и

тригонометрические уравнения и системы.
Равносильность уравнений, неравенств, систем.
Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых неизвест-

ных, подстановка, графический метод).
Неравенства. Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические

неравенства. Основные приемы их решения.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и нера-

венств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений
уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.

Прикладные задачи
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Применение математических методов для решения содержательных задач из различных
областей науки и практики.

Интерпретация результата, учет реальных ограничений.
Практические занятия
Корни уравнений. Равносильность уравнений. Преобразование уравнений. Основные

приемы решения уравнений. Решение систем уравнений. Использование свойств и графиков
функций для решения уравнений и неравенств.

Раздел 5. КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Тема 5.1 Элементы комбинаторики
Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, перестано-

вок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. Свойства
биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.

Тема 5.2 Элементы теории вероятностей
Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о неза-

висимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые ха-
рактеристики дискретной случайной величины. Понятие о законе больших чисел.

Тема 5.3 Элементы математической статистики
Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, вы-

борка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической статисти-
ки.

Решение практических задач с применением вероятностных методов.
Практические занятия
История развития комбинаторики, теории вероятностей и статистики и их роль в раз-

личных сферах человеческой жизнедеятельности. Правила комбинаторики. Решение комби-
наторных задач. Размещения, сочетания и перестановки. Бином Ньютона и треугольник Пас-
каля. Прикладные задачи.

Классическое определение вероятности, свойства вероятностей, теорема о сумме веро-
ятностей. Вычисление вероятностей. Прикладные задачи. Представление число-вых данных.
Прикладные задачи.

Раздел 6. ГЕОМЕТРИЯ

Тема 6.1 Прямые и плоскости в пространстве
Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и плос-

кости. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендику-
ляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоско-
стями. Перпендикулярность двух плоскостей.

Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия от-
носительно плоскости.

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. Изображение про-
странственных фигур.
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Тема 6.2 Многогранники
Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые мно-

гогранники. Теорема Эйлера.
Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.
Сечения куба, призмы и пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, додекаэдре и

икосаэдре).

Тема 6.3 Тела и поверхности вращения
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, обра-

зующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию.
Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере.

Тема 6.4 Измерения в геометрии
Объем и его измерение. Интегральная формула объема.
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы
объема шара и площади сферы.

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел.

Тема 6.5 Координаты и векторы
Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния

между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение векто-

ра на число. Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция
вектора на ось. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.

Использование координат и векторов при решении математических и прикладных за-
дач.

Практические занятия
Признаки взаимного расположения прямых. Угол между прямыми. Взаимное располо-

жение прямых и плоскостей. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и
плоскостью. Теоремы о взаимном расположении прямой и плоскости. Теорема о трех пер-
пендикулярах.

Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных плоскостей. Расстояние от
точки до плоскости, от прямой до плоскости, расстояние между плоскостями, между скре-
щивающимися прямыми, между произвольными фигурами в пространстве.

Параллельное проектирование и его свойства. Теорема о площади ортогональной про-
екции многоугольника. Взаимное расположение пространственных фигур.

Различные виды многогранников. Их изображения. Сечения, развертки многогранни-
ков. Площадь поверхности. Виды симметрий в пространстве. Симметрия тел вращения и
многогранников. Вычисление площадей и объемов.
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Векторы. Действия с векторами. Декартова система координат в пространстве. Уравне-
ние окружности, сферы, плоскости. Расстояние между точками. Действия с векторами, за-
данными координатами. Скалярное произведение векторов. Векторное уравнение прямой и
плоскости. Использование векторов при доказательстве теорем стереометрии.

Для внеаудиторных занятий студентам наряду с решением задач и выполнения практи-
ческих заданий можно предложить темы исследовательских и реферативных работ, в кото-
рых вместо серий отдельных мелких задач и упражнений предлагаются сюжетные задания,
требующие длительной работы в рамках одной математической ситуации. Эти темы могут
быть как индивидуальными заданиями, так и групповыми для совместного выполнения ис-
следования.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
БД.05 «История»
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БД.05 История

Результаты обучения по дисциплине БД.05 «История» :

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ-
ленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных от-
ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские пози-
ции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и
строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности
в поликультурном социуме;

метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), спо-
собность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в
планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудниче-
ства с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образова-
тельной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной
деятельности;

предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного пред-
мета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получе-
нию нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учеб-
ных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа
мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

Личностные результаты освоения:
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и на-
стоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-
док, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-
онные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-
тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-
ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-
дах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей;



40.02.02 «Правоохранительная деятельность»

— 54 —

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-
жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию ус-
пешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-
ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-
ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-
скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-
ностей семейной жизни.

Метапредметные результаты освоения:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-
пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла-
нов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-
ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-
ты;

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

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-
тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-
ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-
дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-
вых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты освоения:
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1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в
глобальном мире;

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представ-
лениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с при-
влечением различных источников;

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискус-
сии по исторической тематике.

Объем дисциплины составляет 176 академических часа (-ов)

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа 1 семестр

Дифференцированный  зачет 2 семестр

Зачет -
Экзамен -
Защита КР -

Содержание дисциплины

Введение

Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. Исто-
рические источники, их виды, основные методы работы с ними. Вспомогательные истори-
ческие дисциплины. Историческое событие и исторический факт. Концепции историческо-
го развития (формационная, цивилизационная, их сочетание). Периодизация всемирной ис-
тории. История России — часть всемирной истории.

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества
Тема 1.1 Происхождение человека. Люди эпохи палеолита.
Источники знаний о древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие ви-

ды человека. Расселение
древнейших людей по земному шару. Появление человека современного вида. Па-

леолит. Условия жизни и занятия первобытных людей. Социальные отношения. Родовая
община. Формы первобытного брака. Достижения людей палеолита. Причины зарождения и
особенности первобытной религии и искусства. Археологические памятники палеолита на
территории России.

Практические занятия
Археологические памятники палеолита на территории России.

Тема 1.2 Неолитическая революция и ее последствия.
Понятие «неолитическая революция». Причины неолитической революции. Зарожде-

ние производящего хозяйства, появление земледелия и животноводства. Прародина произво-
дящего хозяйства. Последствия неолитической революции. Древнейшие поселения земле-
дельцев и животноводов. Неолитическая революция на территории современной России.
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Первое и второе общественное разделение труда. Появление ремесла и торговли. Начало
формирования народов. Индоевропейцы и проблема их прародины. Эволюция общественных
отношений, усиление неравенства. Соседская община. Племена и союзы племен. Укрепление
власти вождей. Возникновение элементов государственности. Древнейшие города.

Практическое занятие
Неолитическая революция на территории современной России.

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира

Тема 2.1 Древнейшие государства.
Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и

античной. Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-государства Шумера. Вави-
лон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. Древние евреи в Палестине. Ха-
раппская цивилизация Индии. Индия под властью ариев. Зарождение древнекитайской циви-
лизации.

Практическое занятие
Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и античной.

Тема 2.2 Великие державы Древнего Востока.
Предпосылки складывания великих держав, их особенности. Последствия появления

великих держав. Хеттское царство. Ассирийская военная держава. Урарту. Мидийско-
Персидская держава — крупнейшее государство Древнего Востока. Государства Индии.
Объединение Китая. Империи Цинь и Хань.

Тема 2.3 Древняя Греция.
Особенности географического положения и природы Греции. Минойская и микенская

цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. Складывание полисного строя.
Характерные черты полиса. Великая греческая колонизация и ее последствия. Развитие де-
мократии в Афинах. Спарта и ее роль в истории Древней Греции. Греко-персидские войны,
их ход, результаты, последствия. Расцвет демократии в Афинах. Причины и результаты
кризиса полиса. Македонское завоевание Греции. Походы Александра Македонского и их
результаты. Эллинистические государства — синтез античной и древневосточной цивили-
зации.

Практическое занятие
Великая греческая колонизация и ее последствия.

Тема 2.4 Древний Рим.
Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и особенности управле-

ния в ней. Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские завоевания. Борьба с Карфа-
геном. Превращение Римской республики в мировую державу. Система управления в Рим-
ской республике. Внутриполитическая борьба, гражданские войны. Рабство в Риме, восста-
ние рабов под предводительством Спартака. От республики к империи. Римская империя:
территория, управление. Периоды принципата и домината. Рим и провинции. Войны Рим-
ской империи. Римляне и варвары. Кризис Римской империи. Поздняя империя. Эволюция си-
стемы императорской власти. Колонат. Разделение Римской империи на Восточную и За-
падную. Великое переселение народов и падение Западной Римской империи.

Практическое занятие
Великое переселение народов и падение Западной Римской империи.

Тема 2.5 Культура и религия Древнего мира.
Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Востока. Монотеизм. Иуда-

изм. Буддизм — древнейшая мировая религия. Зарождение конфуцианства в Китае. Дости-
жения культуры Древней Греции. Особенности древнеримской культуры. Античная филосо-
фия, наука, литература, архитектура, изобразительное искусство. Античная культура как
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фундамент современной мировой культуры. Религиозные представления древних греков и
римлян. Возникновение христианства. Особенности христианского вероучения и церковной
структуры. Превращение христианства в государственную религию Римской империи.

Практические занятия
Возникновение христианства.
Особенности христианского вероучения и церковной структуры.

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века

Тема 3.1 Великое переселение народов и образование варварских королевств в
Европе.

Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их втор-
жения на территорию Римской империи. Крещение варварских племен. Варварские королев-
ства, особенности отношений варваров и римского населения в различных королевствах.
Синтез позднеримского и варварского начал в европейском обществе раннего Средневеко-
вья. Варварские правды.

Тема 3.2 Возникновение ислама. Арабские завоевания.
Арабы. Мухаммед и его учение. Возникновение ислама. Основы мусульманского веро-

учения. Образование Арабского халифата. Арабские завоевания. Мусульмане и христиане.
Халифат Омейядов и Аббасидов. Распад халифата. Культура исламского мира. Архитекту-
ра, каллиграфия, литература. Развитие науки. Арабы как связующее звено между культура-
ми античного мира и средневековой Европы.

Практические занятия
Возникновение ислама.
Основы мусульманского вероучения.

Тема 3.3 Византийская империя.
Территория Византии. Византийская империя: власть, управление. Расцвет Византии

при Юстиниане. Попытка восстановления Римской империи. Кодификация права. Византия
и славяне, славянизация Балкан. Принятие христианства славянскими народами. Византия и
страны Востока. Турецкие завоевания и падение Византии. Культура Византии. Сохранение
и переработка античного наследия. Искусство, иконопись, архитектура. Человек в визан-
тийской цивилизации. Влияние Византии на государственность и культуру России.

Практическое занятие
Принятие христианства славянскими народами.

Тема 3.4 Восток в Средние века.
Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. Культура средневековой

Индии. Особенности развития Китая. Административно-бюрократическая система. Империи
Суй, Тан. Монголы. Чингисхан. Монгольские завоевания, управление державой. Распад Мон-
гольской империи. Империя Юань в Китае. Свержение монгольского владычества в Китае,
империя Мин. Китайская культура и ее влияние на соседние народы. Становление и эволю-
ция государственности в Японии. Самураи. Правление сёгунов.

Практическое занятие
Китайская культура и ее влияние на соседние народы.

Тема 3.5 Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в
Европе.

Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. Франкские коро-
ли и римские папы. Карл Великий, его завоевания и держава. Каролингское возрождение.
Распад Каролингской империи. Причины и последствия феодальной раздробленности. Бри-
тания в раннее Средневековье. Норманны и их походы. Норманнское завоевание Англии.

Практическое занятие
Военная реформа Карла Мартела и ее значение.
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Тема 3.6 Основные черты западноевропейского феодализма.
Средневековое общество. Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное землевла-

дение, вассально-ленные отношения. Причины возникновения феодализма. Структура и со-
словия средневекового общества. Крестьяне, хозяйственная жизнь, крестьянская община.
Феодалы. Феодальный замок. Рыцари, рыцарская культура.

Практическое занятие
Структура и сословия средневекового общества.

Тема 3.7 Средневековый западноевропейский город.
Города Средневековья, причины их возникновения. Развитие ремесла и торговли. Ком-

муны и сеньоры. Городские республики. Ремесленники и цехи. Социальные движения. Повсе-
дневная жизнь горожан. Значение средневековых городов.

Практическое занятие
Повседневная жизнь горожан в Средние века.

Тема 3.8 Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы.
Христианская церковь в Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление

роли римских пап. Разделение церквей, католицизм и православие. Духовенство, монастыри,
их роль в средневековом обществе. Клюнийская реформа, монашеские ордена. Борьба пап
императоров Священной Римской империи. Папская теократия. Крестовые походы, их по-
следствия. Ереси в Средние века: причины их возникновения и распространения. Инквизи-
ция. Упадок папства.

Практическое занятие
Крестовые походы, их последствия.

Тема 3.9 Зарождение централизованных государств в Европе.
Англия и Франция в Средние века. Держава Плантагенетов. Великая хартия вольно-

стей. Франция под властью Капетингов на пути к единому государству. Оформление сослов-
ного представительства (Парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции). Столетняя
война и ее итоги. Османское государство и падение Византии. Рождение Османской империи
и государства Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. Реконкиста. Образование
Испании и Португалии. Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские
войны и их последствия. Перемены во внутренней жизни европейских стран. «Черная
смерть» и ее последствия. Изменения в положении трудового населения. Жакерия. Восста-
ние Уота Тайлера. Завершение складывания национальных государств. Окончательное объ-
единение Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. Укрепление королевской власти в Ан-
глии.

Практические занятия
Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их последст-

вия.

Тема 3.10 Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса.
Особенности и достижения средневековой культуры. Наука и богословие. Духовные

ценности Средневековья. Школы и университеты. Художественная культура (стили, твор-
цы, памятники искусства). Изобретение книгопечатания и последствия этого события. Гу-
манизм. Начало Ренессанса (Возрождения). Культурное наследие европейского Средневеко-
вья.

Практическое занятие
Культурное наследие европейского Средневековья.

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству

Тема 4.1 Образование Древнерусского государства.
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Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное устройство.
Взаимоотношения с соседними народами и государствами. Предпосылки и причины образо-
вания Древнерусского государства. Новгород и Киев — центры древнерусской государст-
венности. Варяжская проблема. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полю-
дье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы Святослава.

Практическое занятие
Предпосылки и причины образования Древнерусского государства.

Тема 4.2 Крещение Руси и его значение.
Начало правления князя Владимира Святославича. Организация защиты Руси от ко-

чевников. Крещение Руси: причины, основные события, значение. Христианство и язычество.
Церковная организация на Руси. Монастыри. Распространение культуры и письменности.

Практическое занятие
Крещение Руси: причины, основные события, значение.

Тема 4.3 Общество Древней Руси.
Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отноше-

ния. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли.
Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее со-
седи.

Тема 4.4 Раздробленность на Руси.
Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные

центры Руси, особенности их географического, социально-политического и культурного раз-
вития. Новгородская земля. Владимиро-Суздальское княжество. Зарождение стремления к
объединению русских земель.

Практическое занятие
Владимиро-Суздальское княжество.

Тема 4.5 Древнерусская культура.
Особенности древнерусской культуры. Возникновение письменности. Летописание.

Литература (слово, житие, поучение, хождение). Былинный эпос. Деревянное и каменное
зодчество. Живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Разви-
тие местных художественных школ.

Практическое занятие
Деревянное и каменное зодчество.

Тема 4.6 Монгольское завоевание и его последствия.
Монгольское нашествие. Сражение на Калке. Поход монголов на Северо-Западную

Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную
Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоева-
нию. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое
побоище. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба населения русских
земель против ордынского владычества.

Практическое занятие
Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию.

Тема 4.7 Начало возвышения Москвы.
Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за

великое княжение. Причины и ход возвышения Москвы. Московские князья и их политика.
Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской. Начало борьбы с ордынским владычеством.
Куликовская битва, ее значение.

Практическое занятие
Куликовская битва, ее значение.
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Тема 4.8 Образование единого Русского государства.
Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Моск-

вой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV века, ее итоги. Автокефалия Русской
православной церкви. Иван III. Присоединение Новгорода. Завершение объединения русских
земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Войны с Казанью, Литвой, Ливон-
ским орденом и Швецией. Образование единого Русского государства и его значение. Усиле-
ние великокняжеской власти. Судебник 1497 года. Происхождение герба России. Система
землевладения. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало скла-
дывания крепостнической системы.

Практическое занятие
Образование единого Русского государства и его значение.

Раздел 5. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству

Тема 5.1 Россия в правление Ивана Грозного.
Россия в период боярского правления. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов

и их значение. Становление приказной системы. Укрепление армии. Стоглавый собор. Рас-
ширение территории государства, его многонациональный характер. Походы на Казань.
Присоединение Казанского и Астраханского ханств, борьба с Крымским ханством, покоре-
ние Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. Опричнина, споры о ее
смысле. Последствия опричнины. Россия в конце XVI века, нарастание кризиса. Учреждение
патриаршества. Закрепощение крестьян.

Практическое занятие
Опричнина, споры о ее смысле.
Тема 5.2 Смутное время начала XVII века.
Царствование Б.Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. Вос-

стание под предводительством И. Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и Швеции
в Смуту. Оборона Смоленска. Освободительная борьба против интервентов. Патриотический
подъем народа. Окончание Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение
К.Минина и Д.Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романо-
вых.

Практическое занятие
Окончание Смуты и возрождение российской государственности.

Тема 5.3 Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные
движения.

Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в эко-
номике страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производ-
ства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского
рынка. Окончательное закрепощение крестьян. Народные движения в XVII веке: причины,
формы, участники. Городские восстания. Восстание под пред-водительством С.Т.Разина.

Практическое занятие
Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники.

Тема 5.4 Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII
веке.

Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Преобразования в армии. На-
чало становления абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный
раскол. Протопоп Аввакум. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы.
Внешняя политика России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними государствами и на-
родами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобереж-
ной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей.

Практические занятия
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Реформы патриарха Никона.
Церковный раскол.

Тема 5.5 Культура Руси конца XIII—XVII веков.
Культура XIII— XV веков. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памят-

ники куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский
Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф.Грек, А.Рублев). Куль-
тура XVI века. Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. Зодчество (шатровые храмы).
«Домострой». Культура XVII века. Традиции и новые веяния, усиление светского характера
культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографиче-
ские повести), новые герои. Зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков).

Практическое занятие
Культура России XVII века.

Раздел 6. Страны Запада и Востока в ХVI — ХVIII веке

Тема 6.1 Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе.
Новые формы организации производства. Накопление капитала. Зарождение ранних

капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в науке, усовершенствование в тех-
нике, внедрение технических новинок в производство. Революции в корабле-строении и во-
енном деле. Совершенствование огнестрельного оружия. Развитие торговли и товарно-
денежных отношений. Революция цен и ее последствия.

Практическое занятие
Зарождение ранних капиталистических отношений.

Тема 6.2 Великие географические открытия. Образование колониальных импе-
рий.

Великие географические открытия, их технические, экономические и интеллектуаль-
ные предпосылки. Поиски пути в Индию и открытие Нового Света (Х.Колумб, Васко да Га-
ма, Ф.Магеллан). Разделы сфер влияния и начало формирования колониальной системы. Ис-
панские и португальские колонии в Америке. Политические, экономические и культурные
последствия Великих географических открытий.

Практическое занятие
Политические, экономические и культурные последствия Великих географических от-

крытий.

Тема 6.3 Возрождение и гуманизм в Западной Европе.
Эпоха Возрождения. Понятие «Возрождение». Истоки и предпосылки становления

культуры Ренессанса в Италии. Гуманизм и новая концепция человеческой личности. Идеи
гуманизма в Северной Европе. Влияние гуманистических идей в литературе, искусстве и
архитектуре.

Высокое Возрождение в Италии. Искусство стран Северного Возрождения.
Практическое занятие Высокое Возрождение в Италии.

Тема 6.4 Реформация и контрреформация.
Понятие «протестантизм». Церковь накануне Реформации. Гуманистическая критика

церкви. Мартин Лютер. Реформация в Германии, лютеранство. Религиозные войны. Кресть-
янская война в Германии. Жан Кальвин и распространение его учения. Новая конфессио-
нальная карта Европы. Контрреформация и попытки преобразований в католическом мире.
Орден иезуитов.

Практическое занятие
Крестьянская война в Германии.

Тема 6.5 Становление абсолютизма в европейских странах.
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Абсолютизм как общественно-политическая система. Абсолютизм во Франции. Рели-
гиозные войны и правление Генриха IV. Франция при кардинале Ришелье. Фронда. Людовик
XIV — «король-солнце». Абсолютизм в Испании. Испания и империя Габсбургов в XVII—
XVIII веках. Англия в эпоху Тюдоров. Превращение Англии в великую морскую державу при
Елизавете I.

Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. «Просвещенный абсолю-
тизм», его значение и особенности в Пруссии, при монархии Габсбургов.

Практическое занятие
Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы.

Тема 6.6 Англия в XVII—ХVIII веках.
Причины и начало революции в Англии. Демократические течения в революции. Про-

возглашение республики. Протекторат О.Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, характер и
значение Английской революции. «Славная революция». Английское Просвещение. Дж.
Локк. Политическое развитие Англии в XVIII веке. Колониальные проблемы. Подъем ману-
фактурного производства. Начало промышленной революции. Изменения в социальной
структуре общества.

Практическое занятие
Итоги, характер и значение Английской революции.

Тема 6.7 Страны Востока в XVI—XVIII веках.
Османские завоевания в Европе. Борьба европейских стран с османской опасностью.

Внутренний строй Османской империи и причины ее упадка. Маньчжурское завоевание Ки-
тая. Империя Цин и ее особенности. Начало проникновения европейцев в Китай. Цинская
политика изоляции. Сёгунат Токугавы в Японии.

Практическое занятие Сёгунат Токугавы в Японии.

Тема 6.8 Страны Востока и колониальная экспансия европейцев.
Колониальные захваты Англии, Голландии и Франции. Колониальное соперничество.

Складывание колониальной системы. Колонизаторы и местное население. Значение колоний
для развития стран Западной Европы. Испанские и португальские колонии Америки, ввоз
африканских рабов. Английские колонии в Северной Америке: социально-экономическое
развитие и политическое устройство. Рабовладение. Европейские колонизаторы в Индии. За-
хват Индии Англией и его последствия.

Практическое занятие
Европейские колонизаторы в Индии.

Тема 6.9 Международные отношения в XVII—XVIII веках.
Религиозные, экономические и колониальные противоречия. Причины, ход, особенно-

сти, последствия Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и его значение. Гегемония
Франции в Европе во второй половине ХVII века. Династические войны XVIII века. (Война за
испанское наследство, Война за австрийское наследство). Семилетняя война — прообраз ми-
ровой войны.

Практическое занятие
Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней войны.

Тема 6.10 Развитие европейской культуры и науки в XVII—XVIII веках. Эпоха
просвещения.

Новые художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Крупнейшие
писатели, художники, композиторы. Просвещение: эпоха и идеология. Развитие науки,

важнейшие достижения. Идеология Просвещения и значение ее распростране-ния. Учение о
естественном праве и общественном договоре. Вольтер, Ш.Монтескьё, Ж.Ж.Руссо.

Практическое занятие
Идеология Просвещения и значение ее распространения.
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Тема 6.11 Война за независимость и образование США.
Причины борьбы английских ко-
лоний в Северной Америке за независимость. Начало освободительного движения. Де-

кларация независимости США. Образование США. Война за независимость как первая бур-
жуазная революция в США. Конституция США. Билль о правах.

Практическое занятие
Война за независимость как первая буржуазная революция в США.

Тема 6.12 Французская революция конца XVIII века.
Предпосылки и причины Французской революции конца XVIII века. Начало револю-

ции. Декларация прав человека и гражданина. Конституционалисты, жирондисты и яко-
бинцы. Конституция 1791 года. Начало революционных войн. Свержение монархии и уста-
новление республики. Якобинская диктатура. Террор. Падение якобинцев. От термидора к
брюмеру. Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта. Итоги революции. Меж-
дународное значение революции.

Практическое занятие
Якобинская диктатура.

Раздел 7. Россия в конце ХVII — ХVIII веков: от царства к империи

Тема 7.1 Россия в эпоху петровских преобразований.
Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований. Начало царствования Петра

I. Стрелецкое восстание. Правление царевны Софьи. Крымские походы В.В.Голицына. Нача-
ло самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Первые пре-
образования. Северная война: причины, основные события, итоги. Значение Полтавской бит-
вы. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Государственные
реформы Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного управления (учреждение
Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Ут-
верждение абсолютизма. Церковная реформа. Развитие экономики. Политика протекцио-
низма и меркантилизма. Подушная подать. Введение паспортной системы. Социальные
движения. Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги и цена преобразований Петра Великого.

Практическое занятие
Итоги и цена преобразований Петра Великого.

Тема 7.2 Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения.
Развитие промышленности и торговли во второй четверти — конце ХVIII века. Рост

помещичьего землевладения. Основные сословия российского общества, их положение.
Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е.И.Пугачева и его значение.

Практическое занятие
Восстание под предводительством Е.И.Пугачева и его значение.

Тема 7.3 Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине
XVIII века.

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя поли-
тика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Русско-турецкая война
1735— 1739 годов. Участие России в Семилетней войне. Короткое правление Петра III.
Правление Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»: основные направления,
мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Жалованные грамоты
дворянству и городам. Внутренняя политика Павла I, его свержение. Внешняя политика Ека-
терины II. Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские полководцы и флотоводцы
(П.А.Румянцев, А.В.Суворов, Ф. Ф. Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и Новорос-
сии; Г. А. Потемкин. Участие России в разделах Речи Посполитой. Внешняя политика Павла
I. Итальянский и Швейцарский походы А.В.Суворова, Средиземноморская экспедиция
Ф.Ф.Ушакова.
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Практическое занятие
Присоединение и освоение Крыма и Новороссии.

Тема 7.4 Русская культура XVIII века.
Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение и научные знания

(Ф.Прокопович. И.Т.Посошков). Литература и искусство. Архитектура и изобразительное
искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И.Н.Никитин). Культура и быт России во второй по-
ловине XVIII века. Становление отечественной науки; М.В.Ломоносов. Исследовательские
экспедиции. Историческая наука (В.Н.Татищев). Русские изобретатели (И.И.Ползунов,
И.П.Кулибин). Общественная мысль (Н.И.Новиков, А.Н.Радищев). Литература: основные
направления, жанры, писатели (А.П.Сумароков, Н.М.Карамзин, Г.Р.Державин,
Д.И.Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, ху-
дожники и их произведения). Театр (Ф.Г.Волков).

Практическое занятие
Историческая наука в России в ХVIII веке.

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации

Тема 8.1 Промышленный переворот и его последствия.
Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и последствия.

Важнейшие изобретения. Технический переворот в промышленности. От мануфактуры к
фабрике. Машинное производство. Появление новых видов транспорта и средств связи. Со-
циальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество. Экономиче-
ское развитие Англии и Франции в ХIХ веке. Конец эпохи «свободного капитализма». Кон-
центрация производства и капитала. Монополии и их формы. Финансовый капитал. Роль го-
сударства в экономике.

Практическое занятие
Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество.

Тема 8.2 Международные отношения.
Войны Французской революции и Наполеоновские войны. Антифранцузские коалиции.

Крушение наполеоновской империи и его причины. Создание Венской системы междуна-
родных отношений. Священный союз. Восточный вопрос и обострение противоречий между
европейскими державами. Крымская (Восточная) война и ее последствия. Франко-прусская
война и изменение расстановки сил на мировой арене. Колониальные захваты. Противоре-
чия между державами. Складывание системы союзов. Тройственный союз. Франко-русский
союз — начало образования Антанты.

Практическое занятие
Крымская (Восточная) война и ее последствия.

Тема 8.3 Политическое развитие стран Европы и Америки.
Страны Европы после Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции. Обра-

зование независимых государств в Латинской Америке. Эволюция политической системы
Великобритании, чартистское движение. Революции во Франции, Германии, Австрийской
империи и Италии в 1848—1849 годах: характер, итоги и последствия. Пути объединения
национальных государств: Италии, Германии. Социально-экономическое развитие США в
конце XVIII — первой половине XIX века. Истоки конфликта Север — Юг. Президент А.
Линкольн. Гражданская война в США. Отмена рабства. Итоги войны. Распространение со-
циалистических идей. Первые социалисты. Учение К.Маркса. Рост рабочего движения. Дея-
тельность I Интернационала. Возникновение социал-демократии. Образование II Интерна-
ционала. Течения внутри социал-демократии.

Практическое занятие Гражданская война в США.

Тема 8.4 Развитие западноевропейской культуры.
Литература. Изобразительное искусство.
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Музыка. Романтизм, реализм, символизм в художественном творчестве. Секуляризация
науки. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие научные открытия. Революция в физике. Влияние
культурных изменений на повседневную жизнь и быт людей. Автомобили и воздухоплава-
ние.

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока

Тема 9.1 Колониальная экспансия европейских стран. Индия.
Особенности социально-экономического и политического развития стран Востока.

Страны Востока и страны Запада: углубление разрыва в темпах экономического роста.
Значение колоний для ускоренного развития западных стран. Колониальный раздел Азии и
Африки. Традиционные общества и колониальное управление. Освободительная борьба на-
родов колоний и зависимых стран. Индия под властью британской короны. Восстание сипа-
ев и реформы в управлении Индии.

Практическое занятие
Колониальный раздел Азии и Африки.

Тема 9.2 Китай и Япония.
Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. Восстание тайпи-

нов, его особенности и последствия. Упадок и окончательное закабаление Китая западными
странами. Особенности японского общества в период сёгуната Токугава. Насильственное
«открытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее последствия. Усиление Японии и начало ее
экспансии в Восточной Азии.

Практическое занятие Революция Мэйдзи и ее последствия.

Раздел 10. Российская империя в ХIХ веке

Тема 10.1 Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века.
Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хле-

бопашцах.
Меры по развитию системы образования. Проект М.М.Сперанского. Учреждение Го-

сударственного совета. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир
1807 года и его последствия. Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Оте-
чественная война 1812 года. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Герои войны
(М.И.Кутузов, П.И.Багратион, Н.Н.Раевский, Д.В.Давыдов и др.). Причины победы России в
Отечественной войне 1812 года Заграничный поход русской армии 1813—1814 годов. Вен-
ский конгресс. Роль России в европейской политике в 1813—1825 годах. Изменение внутри-
политического курса Александра I в 1816—1825 годах. Аракчеевщина. Военные поселения.

Практическое занятие
Отечественная война 1812 года.

Тема 10.2 Движение декабристов.
Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И.Пестеля. Северное об-
щество; Конституция Н.М.Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 де-
кабря 1825 года) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.

Практическое занятие
Значение движения декабристов.

Тема 10.3 Внутренняя политика Николая I.
Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата.

Кодификация законов. Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX
века. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Кисе-
лева. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия.
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Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. Политика в области образования. Теория официальной
народности (С.С.Уваров).

Практическое занятие
Начало промышленного переворота в России, его экономические и социальные послед-

ствия.

Тема 10.4 Общественное движение во второй четверти XIX века.
Оппозиционная общественная мысль. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Сла-

вянофилы (К. С. и И. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин
и др.) и западники (К.Д.Кавелин, С.М.Соловьев, Т.Н.Грановский и др.). Революционно-
социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общество петра-
шевцев. Создание А.И.Герценом теории русского социализма и его издательская деятель-
ность.

Практическое занятие
Создание А.И.Герценом теории русского социализма и его издательская деятель-ность.

Тема 10.5 Внешняя политика России во второй четверти XIX века.
Россия и революционные события 1830—1831 и 1848—1849 годов в Европе. Восточный

вопрос. Войны с Ираном и Турцией. Кавказская война. Крымская война 1853—1856 годов:
причины, этапы военных действий, итоги. Героическая оборона Севастополя и ее герои.

Практическое занятие
Героическая оборона Севастополя в 1854—1855 годах и ее герои.

Тема 10.6 Отмена крепостного права и реформы 60—70-х годов XIX века. Контр-
реформы.

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение.
Планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Разра-

ботка проекта реформы в Редакционных комиссиях. Основные положения Крестьянской
реформы 1861 года и условия освобождения крестьян. Значение от-мены крепостного права.
Земская и городская реформы, создание системы местного самоуправления. Судебная ре-
форма, суд присяжных. Введение всеобщей воинской повинности. Реформы в области обра-
зования и печати. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х годов. «Конституция М.Т.Лорис-
Меликова». Александр III. Причины контрреформ, их основные направления и последствия.

Практическое занятие
Значение отмены крепостного права в России.

Тема 10.7 Общественное движение во второй половине XIX века.
Общественное движение в России в последней трети XIX века. Консервативные, либе-

ральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология
(М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев), организации, тактика. Деятельность «Земли и воли»
и «Народной воли». Охота народовольцев на царя. Кризис революционного народничества.
Основные идеи либерального народничества. Распространение марксизма и зарождение рос-
сийской социал-демократии. Начало рабочего движения.

Практическое занятие
Народническое движение.

Тема 10.8 Экономическое развитие во второй половине XIX века.
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное стро-
ительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Возрастание роли го-
сударства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Эконо-
мические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю.Витте). Разработка рабочего законода-
тельства.

Практическое занятие
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Курс на модернизацию промышленности в России во второй половине ХIХ века.

Тема 10.9 Внешняя политика России во второй половине XIX века.
Европейская политика. А.М.Горчаков и преодоление последствий поражения в Крым-

ской войне. Русско-турецкая война 1877—1878 годов, ход военных действий на Балканах —
в Закавказье. Роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Казахстана и
Средней Азии. Заключение русско-французского союза. Политика России на Дальнем Вос-
токе. Россия в международных отношениях конца XIX века.

Практическое занятие
Русско-турецкая война 1877—1878 годов.

Тема 10.10 Русская культура XIX века.
Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н.И.Пирогов, Н.Н.Зинин, Б.С.Якоби,

А.Г.Столетов, Д.И.Менделеев, И.М.Сеченов и др.). Географические экспедиции, их участни-
ки. Расширение сети школ и университетов. Основные стили в художественной культуре
(романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произве-
дения (В. А. Жуковский, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь и др.). Общественное
звучание литературы (Н.А.Некрасов, И.С.Тургенев, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский). Ста-
новление и развитие национальной музыкальной школы (М.И.Глинка, П.И.Чайковский, Мо-
гучая кучка). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни.
Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура: стили (русский ампир, класси-
цизм), зодчие и их произведения. Место российской культуры в мировой культуре XIX века.

Практическое занятие Золотой век русской литературы.

Раздел 11. От Новой истории к Новейшей

Тема 11.1 Мир в начале ХХ века.
Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира. Первые войны за

передел мира. Окончательное формирование двух блоков в Европе (Тройственного союза и
Антанты), нарастание противоречий между ними.

Военно-политические планы сторон. Гонка вооружений. Балканские войны. Под-
готовка к большой войне. Особенности экономического развития Великобритании, Франции,
Германии, США. Социальные движения и социальные реформы. Реформизм
в деятельности правительств. Влияние достижений научно-технического прогресса.

Тема 11.2 Пробуждение Азии в начале ХХ века.
Колонии, зависимые страны и метрополии.
Начало антиколониальной борьбы. Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. Го-

миньдан. Кризис Османской империи и Младотурецкая революция. Революция в Иране. На-
ционально-освободительная борьба в Индии против британского господства. Индийский на-
циональный конгресс. М.Ганди.

Практическое занятие Синьхайская революция в Китае.

Тема 11.3 Россия на рубеже XIX—XX веков.
Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. Аграрный

вопрос. Император Николай II, его политические воззрения. Общественное движение Воз-
никновение социалистических и либеральных организаций и партий: их цели, тактика, лиде-
ры (Г. В. Плеханов, В.М.Чернов, В.И.Ленин, Ю.О.Мартов, П.Б.Струве). Усиление рабочего и
крестьянского движения. Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Усиление влияния
в Северо-Восточном Китае. Русско-японская война 1904—1905 годов: планы сторон, основ-
ные сражения. Портсмутский мир.

Тема 11.4 Революция 1905—1907 годов в России.
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Причины революции. «Кровавое воскресенье» и начало революции. Развитие револю-
ционных событий и политика властей. Советы как форма политического творчества масс.
Манифест 17 октября 1905 года. Московское восстание. Спад революции. Становление кон-
ституционной монархии и элементов гражданского общества. Легальные политические пар-
тии. Опыт российского парламентаризма 1906—1917 годов: особенности парламентской си-
стемы, ее полномочия и влияние на общественно-политическую жизнь, тенденции эволю-
ции. Результаты Первой российской революции в политических и социальных аспектах.

Практическое занятие
Становление конституционной монархии и элементов гражданского общества.

Тема 11.5 Россия в период столыпинских реформ.
П. А. Столыпин как государственный деятель. Программа П. А. Столыпина, ее главные

цели и комплексный характер. П.А.Столыпин и III Государственная дума. Основное содер-
жание и этапы реализации аграрной реформы, ее влияние на экономическое и социальное
развитие России.

Проблемы и противоречия в ходе проведения аграрной реформы. Другие реформы и их
проекты. Экономический подъем. Политическая и общественная жизнь в России в 1910—
1914 годы. Обострение внешнеполитической обстановки.

Практическое занятие
Основное содержание и этапы реализации столыпинской аграрной реформы, ее влия-

ние на экономическое и социальное развитие России.

Тема 11.6 Серебряный век русской культуры.
Открытия российских ученых в науке и технике. Русская философия: поиски общест-

венного идеала. Сборник «Вехи». Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия
Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», аван-
гардизм, его направления. Архитектура. Скульптура. Музыка.

Практическое занятие
Русская философия: поиски общественного идеала.

Тема 11.7 Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов.
Особенности и участники войны. Начальный период боевых действий (август—

декабрь 1914 года). Восточный фронт и его роль в войне. Успехи и поражения русской ар-
мии. Переход к позиционной войне. Основные сражения в Европе в 1915—1917 годах. Бру-
силовский прорыв и его значение. Боевые действия в Африке и Азии. Вступление в войну
США и выход из нее России. Боевые действия в 1918 году. Поражение Германии и ее союз-
ников.

Практическое занятие
Восточный фронт и его роль в Первой мировой войне.
Тема 11.8 Первая мировая война и общество.
Развитие военной техники в годы войны. Применение новых видов вооружений: тан-

ков, самолетов, отравляющих газов. Перевод государственного управления и экономики на
военные рельсы. Государственное регулирование экономики. Патриотический подъем в на-
чале войны. Власть и общество на разных этапах войны. Нарастание тягот и бедствий насе-
ления. Антивоенные и национальные движения. Нарастание общенационального кризиса в
России. Итоги Первой мировой войны. Парижская и Вашингтонская конференции и их ре-
шения.

Практическое занятие
Власть и российское общество на разных этапах. Первой мировой войны.

Тема 11.9 Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю.
Причины революции.
Отречение Николая II от престола. Падение монархии как начало Великой российской

революции. Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депута-
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тов: начало двоевластия. Вопросы о войне и земле. «Апрельские тезисы» В.И.Ленина и про-
грамма партии большевиков о переходе от буржуазного этапа революции к пролетарскому
(социалистическому). Причины апрельского, июньского и июльского кризисов Временного
правительства. Конец двоевластия. На пороге эко-номической катастрофы и распада: Россия
в июле—октябре 1917 года. Деятельность А.Ф.Керенского во главе Временного правитель-
ства. Выступление Л.Г.Корнилова и его провал. Изменения в революционной части полити-
ческого поля России: раскол эсеров, рост влияния большевиков в Советах.

Практическое занятие
Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов

в 1917 году.

Тема 11.10 Октябрьская революция в России и ее последствия.
События 24—25 октября в Петрограде, приход к власти большевиков во главе с

В.И.Лениным. Союз большевиков и левых эсеров. Установление власти Советов в основных
регионах России.

II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование новых
органов власти. Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии. Отношение больше-
виков к созыву Учредительного собрания. Причины разгона Учредительного собрания. Соз-
дание федеративного социалистического государства и его оформление
в Конституции РСФСР 1918 года. Советско-германские переговоры и заключение Брестско-
го мира, его условия, экономические и политические последствия. Разрыв левых эсеров с
большевиками, выступление левых эсеров и его разгром. Установление однопартийного ре-
жима.

Практическое занятие
II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле.

Тема 11.11 Гражданская война в России.
Причины Гражданской войны. Красные и белые: политические ориентации, лозунги и

реальные действия, социальная опора. Другие участники Гражданской войны. Цели и этапы
участия иностранных государств в Гражданской войне. Начало фронтовой Гражданской
войны. Ход военных действий на фронтах в 1918—1920 годах. Завершающий период Граж-
данской войны. Причины победы красных. Россия в годы Гражданской войны. Экономиче-
ская политика большевиков. Национализация, «красногвардейская атака на капитал». Поли-
тика «военного коммунизма», ее причины, цели, содержание, последствия. Последствия
и итоги Гражданской войны.

Практическое занятие
Россия в годы Гражданской войны.

Раздел 12. Межвоенный период (1918-1939)

Тема 12.1 Европа и США.
Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны. Револю-

ционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская революция в Германии
и возникновение Веймарской республики. Революции в Венгрии. Зарождение коммунисти-
ческого движения, создание и деятельность Коммунистического интернационала. Экономи-
ческое развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины мирового экономического
кризиса 1929—1933 годов. Влияние биржевого краха на экономику США. Распространение
кризиса на другие страны. Поиск путей выхода из кризиса. Дж. М. Кейнс и его рецепты спа-
сения экономики. Государственное регулирование экономики и социальных отношений.
«Новый курс» президента США Ф.Рузвельта и его результаты.

Практическое занятие
Причины мирового экономического кризиса 1929—1933 годов.

Тема 12.2 Недемократические режимы.
Рост фашистских движений в Западной Европе.
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Захват фашистами власти в Италии. Режим Муссолини в Италии. Победа наци-стов в
Германии. А. Гитлер — фюрер германского народа. Внутренняя политика А.Гитлера, уста-
новление и функционирование тоталитарного режима, причины его устойчивости. Автори-
тарные режимы в большинстве стран Европы: общие черты и национальные особенности.
Создание и победа Народного фронта во Франции, Испании. Реформы правительств На-
родного фронта. Гражданская война в Испании. Помощь СССР антифашистам. Причины
победы мятежников.

Практическое занятие
Гражданская война в Испании.

Тема 12.3 Турция, Китай, Индия, Япония .
Воздействие Первой мировой войны и Великой российской революции на страны Азии.

Установление республики в Турции, деятельность М.Кемаля. Великая национальная рево-
люция 1925—1927 годов в Китае. Создание Компартии Китая. Установление диктатуры Чан
Кайши и гражданская война в Китае. Советские районы Китая. Создание Национального
фронта борьбы против Японии. Сохранение противоречий между коммунистами и гоминда-
новцами. Кампания гражданского неповиновения в Индии. Идеология ненасильственного
сопротивления английским колонизаторам М. Ганди. Милитаризация Японии, ее переход к
внешнеполитической экспансии.

Практическое занятие
Великая национальная революция 1925—1927 годов в Китае.

Тема 12.4 Международные отношения.
Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Агрессия

Японии на Дальнем Востоке. Начало японо-китайской войны. Столкновения Японии и
СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Агрессия Италии в Эфиопии. Вмешатель-
ство Германии и Италии в гражданскую войну в Испании. Складывание союза агрессивных
государств «Берлин — Рим — Токио». Западная политика «умиротворения» агрессоров.
Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии.

Практическое занятие
Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии.

Тема 12.5 Культура в первой половине ХХ века.
Развитие науки. Открытия в области физики, химии, биологии, медицины. Формирова-

ние новых художественных направлений
 и школ. Развитие реалистического и модернистского искусства. Изобразительное ис-

кусство. Архитектура. Основные направления в литературе. Писатели: модернисты, реали-
сты; писатели «потерянного поколения», антиутопии. Музыка. Театр. Развитие киноискусст-
ва. Рождение звукового кино. Нацизм и культура.

Практическое занятие
Формирование новых художественных направлений и школ в искусстве первой поло-

вины ХХ века.

Тема 12.6 Новая экономическая политика в Советской России. Образование
СССР.

Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мя-
теж и др. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и противо-
речия нэпа, причины его свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование
СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и практические ре-
шения. Национальная политика советской власти. Укрепление позиций страны на междуна-
родной арене.

Практические занятия Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины
его свертывания.
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Тема 12.7 Индустриализация и коллективизация в СССР.
Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и государ-

стве. Советская модель модернизации. Начало индустриализации. Коллективизация сельско-
го хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. Индустриализация:
цели, методы, экономические и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и
результаты.

Практическое занятие Советская модель модернизации.

Тема 12.8 Советское государство и общество в 1920—1930-е годы.
Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партий-

ного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И.В.Сталин. Мас-
совые репрессии, их последствия. Изменение социальной структуры советского общества.
Стахановское движение. Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт
населения городов и деревень. Итоги развития СССР в 1930-е годы. Конституция СССР 1936
года.

Практическое занятие Стахановское движение.

Тема 12. 9 Советская культура в 1920—1930-е годы.
«Культурная революция»: задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание

системы народного образования.
Культурное разнообразие 1920-х годов. Идейная борьба среди деятелей культуры. Ут-

верждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Достижения ли-
тературы и искусства. Развитие кинематографа. Введение обязательного начального препо-
давания. Восстановление преподавания истории. Идеологический контроль над духовной
жизнью общества. Развитие советской науки.

Практическое занятие
«Культурная революция»: задачи и направления.

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война

Тема 13.1 Накануне мировой войны.
Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание угрозы войны. Политика

«умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным действиям. Англо-франко-
советские переговоры в Москве, причины их неудачи. Советско-германский пакт о ненапа-
дении и секретный дополнительный протокол. Военно-политические планы сторон. Подго-
товка к войне.

Практические занятия
Военно-политические планы сторон накануне Второй мировой войны.
Подготовка к войне.

Тема 13.2 Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане.
Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение

Франции. Оккупация и подчинение Германией стран Европы. Битва за Англию. Укрепление
безопасности СССР: присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии
и Северной Буковины, Советско-финляндская война, советизация прибалтийских республик.
Нацистская программа завоевания СССР. Подготовка СССР и Германии к войне. Соотноше-
ние боевых сил к июню 1941 года. Великая Отечественная война как самостоятельный и оп-
ределяющий этап Второй мировой войны. Цели сторон, соотношение сил. Основные сраже-
ния и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 года — ноябрь 1942 года). Деятель-
ность советского руководства по организации обороны страны. Историческое значение Мос-
ковской битвы. Нападение Японии на США. Боевые действия на Тихом океане в 1941—1945
годах.

Практическое занятие
Историческое значение Московской битвы.
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Тема 13.3 Второй период Второй мировой войны.
Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и

начало коренного перелома в ходе войны. Военные действия в Северной Африке. Складыва-
ние антигитлеровской коалиции и ее значение. Конференции глав союзных держав и их ре-
шения. Курская битва и завершение коренного перелома. Оккупационный режим. Геноцид.
Холокост. Движение Сопротивления. Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль
и значение. Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии. Советский
тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и культуры. Изменение поло-
жения Русской православной церкви и других конфессий в годы войны. Главные задачи и
основные наступательные операции Красной Армии на третьем этапе войны (1944). Откры-
тие Второго фронта в Европе. Военные операции 1945 года. Разгром Германии. Советско-
японская война. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой
войны. Значение победы над фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу. Людские и мате-
риальные потери воюющих сторон.

Практические занятия
Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной

войны.
Движение Сопротивления в годы Второй мировой войны.

Раздел 14. Соревнование социальных систем. Современный мир

Тема 14.1 Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны».
Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения Пот-

сдамской конференции. Создание ООН и ее деятельность. Раскол антифашистской коали-
ции. Начало «холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. Особая позиция Югославии. Фор-
мирование двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. Берлинский кризис.
Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений.

Практическое занятие
Создание ООН и ее деятельность.

Тема 14.2 Ведущие капиталистические страны.
Превращение США в ведущую мировую державу. Факторы, способствовавшие успеш-

ному экономическому развитию США. Развитие научно-технической революции. Основные
тенденции внутренней и внешней политики США. Послевоенное восстановление стран За-
падной Европы. «План Маршалла». Важнейшие тенденции развития Великобритании, Фран-
ции, ФРГ. Падение авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции. Европейская ин-
теграция, ее причины, цели, ход, последствия. Особенности развития Японии.

Практические занятия
Послевоенное восстановление стран Западной Европы.
«План Маршалла».

Тема 14.3 Страны Восточной Европы.
Установление власти коммунистических сил после Второй мировой войны в странах

Восточной Европы. Начало социалистического строительства. Копирование опыта СССР.
Создание и деятельность Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Антикоммунистиче-
ское восстание в Венгрии и его подавление. Экономическое и политическое развитие социа-
листических государств в Европе в 1960—1970-е годы. Попытки реформ. Я. Кадар. «Праж-
ская весна». Кризисные явления в Польше. Особый путь Югославии под руководством
И.Б.Тито.

Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение Германии. Рас-
пад Югославии и война на Балканах. «Шоковая терапия» и социальные последствия перехо-
да к рынку. Восточная Европа в начале ХХ века.

Практическое занятие
Особый путь Югославии под руководством И.Б.Тито.
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Тема 14.4 Крушение колониальной системы.
Освобождение от колониальной зависимости стран Азии (Вьетнама, Индии, Индоне-

зии). Деколонизация Африки. Освобождение Анголы и Мозамбика. Падение режима апар-
теида в ЮАР. Основные проблемы освободившихся стран. Социалистический и
капиталистический пути развития. Поиск путей модернизации. «Азиатские тигры». Основы
ускоренного экономического роста. Исламская революция в Иране. Вторжение войск за-
падной коалиции в Ирак. «Арабская весна», ее причины и последствия.

Практическое занятие
Основные проблемы освободившихся стран во второй половине ХХ века.

Тема 14.5 Индия, Пакистан, Китай.
Освобождение Индии и Пакистана от власти Великобритании. Причины противоречий

между Индией и Пакистаном. Особенности внутри- и внешнеполитического развития этих
государств. Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в начале XXI века. Завершение
гражданской войны в Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун. «Большой скачок», народные
коммуны и «культурная революция» в КНР. Реформы в Китае. Дэн Сяопин. Успехи и про-
блемы развития социалистического Китая на современном этапе.

Практическое занятие
Успехи и проблемы развития социалистического Китая на современном этапе.

Тема 14.6 Страны Латинской Америки.
Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки.

Национал-реформизм. Х.Перрон. Военные перевороты и военные диктатуры. Между дикта-
турой и демократией. Господство США в Латинской Америке. Кубинская революция.
Ф.Кастро. Строительство социализма на Кубе. Куба после распада СССР. Чилийская рево-
люция. С. Альенде. Сандинистская революция в Никарагуа. «Левый поворот» в конце ХХ —
начале ХХI века. Президент Венесуэлы У. Чавес и его последователи в других странах.
Строительство социализма ХХI века.

Практическое занятие Кубинская революция.

Тема 14.7 Международные отношения.
Международные конфликты и кризисы в 1950 — 1960-е годы. Борьба сверхдержав —

СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис — порог ядерной
войны. Война США во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образование государства Из-
раиль. Арабо-израильские войны. Палестинская проблема. Достижение примерного военно-
стратегического паритета СССР и США. Разрядка международной напряженности в 1970-е
годы. Хельсинкское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Введение огра-
ниченного контингента советских войск в Афганистан. Кризис разрядки. Новое политиче-
ское мышление. Конец двухполярного мира и превращение США в единственную сверхдер-
жаву. Расширение НАТО на Восток. Войны США и их союзников в Афганистане, Ираке,
вмешательство в события в Ливии, Сирии. Многополярный мир, его основные центры.

Практическое занятие
Разрядка международной напряженности в 1970-е годы.

Тема 14.8 Развитие культуры.
Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — начала XXI века. Освоение

космоса. Новые черты культуры. Произведения о войне немецких писателей. Реалистические
и модернистские направления в искусстве. Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-арт и его
черты. Развитие кинематографа. Итальянский неореализм. Развлекательный кинематограф
Голливуда. Звезды экрана. Появление рок-музыки. Массовая культура. Индустрия развлече-
ний. Постмодернизм — стирание грани между элитарной и массовой культурой. Глобализа-
ция и национальные культуры.

Практическое занятие
Глобализация и национальные культуры в конце ХХ — начале ХХI века.
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Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы

Тема 15.1 СССР в послевоенные годы.
Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Начало «холодной войны».

Атомная монополия США; создание атомного оружия и средств его доставки в СССР. Кон-
версия, возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Голод
1946 года. Послевоенное общество, духовный подъем людей. Противоречия социально-
политического развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества.
Власть и общество. Репрессии. Идеология и культура в послевоенный период; идеологиче-
ские кампании и научные дискуссии 1940-х годов.

Практическое занятие
Послевоенное советское общество, духовный подъем людей.

Тема 15.2 СССР в 1950-х — начале 1960-х годов.
Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба за власть, победа Н.С.Хрущева. XX

съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основные
направления реформирования советской экономики и его результаты. Достижения в про-
мышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. Освоение целины. Курс на строительство
коммунизма. Социальная политика; жилищное строительство. Усиление негативных явлений
в экономике. Выступления населения.

Практическое занятие
XX съезд КПСС и его значение.

Тема 15.3 СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов.
Противоречия внутриполитического курса Н.С.Хрущева. Причины отставки

Н.С.Хрущева. Л.И.Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и общество. Усиление
позиций партийно-государственной номенклатуры. Конституция СССР 1977 года. Преобра-
зования в сельском хозяйстве. Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты. Дос-
тижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в эко-
номике. Застой. Теневая экономика. Усиление идеологического контроля
 в различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. Социальная политика, рост бла-
госостояния населения. Причины усиления недовольства. СССР в системе международных
отношений. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к
политике разрядки международной напряженности. Участие СССР в военных действиях в
Афганистане.

Практическое занятие
Экономическая реформа 1965 года в СССР: задачи и результаты.

Тема 15.4 СССР в годы перестройки.
Предпосылки перемен. М.С.Горбачев. Политика ускорения и ее неудача. Причины на-

растания проблем в экономике. Экономические реформы, их результаты. Разработка про-
ектов приватизации и перехода к рынку. Реформы политической системы. Изменение госу-
дарственного устройства СССР.

Национальная политика и межнациональные отношения. Национальные движения
в союзных республиках. Политика гласности и ее последствия. Изменения в обще-ственном
сознании. Власть и церковь в годы перестройки. Нарастание экономического кризиса и обо-
стрение межнациональных противоречий. Образование политических партий и движений.
Августовские события 1991 года. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия
кризиса советской системы и распада СССР.

Практическое занятие
Политика гласности в СССР и ее последствия.

Тема 15.5 Развитие советской культуры (1945—1991 годы).
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Развитие культуры в послевоенные годы. Произведения о прошедшей войне и послево-
енной жизни. Советская культура в конце 1950-х — 1960-е годы. Новые тенденции в худо-
жественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х годов. Театр, его
общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. Советская культура в середине
1960 — 1980-х годов. Достижения и противоречия художественной культуры. Культура в
годы перестройки. Публикация запрещенных ранее произведений, показ кинофильмов. Ост-
рые темы в литературе, публицистике, произведениях ки-нематографа. Развитие науки и
техники в СССР. Научно-техническая революция. Успехи советской космонавтики
(С.П.Королев, Ю.А.Гагарин). Развитие образования в СССР. Введение обязательного вось-
милетнего, затем обязательного среднего образования. Рост числа вузов и студентов.

Практическое занятие
Успехи советской космонавтики.

Раздел 16. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков

Тема 16.1 Формирование российской государственности.
Изменения в системе власти. Б.Н.Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. При-

нятие Конституции России 1993 года. Экономические реформы 1990-х годов: основные эта-
пы и результаты. Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике. Основные на-
правления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между
центром и регионами. Военно-политический кризис в Чечне. Отставка Б.Н.Ельцина. Дея-
тельность Президента России В.В.Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию по-
ложения в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспе-
чение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России.
Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI века. Роль государства в экономике.
Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. Политические лидеры и
общественные деятели современной России. Президентские выборы 2008 года. Президент
России Д.А.Медведев. Государственная политика в условиях экономического кризиса, на-
чавшегося в 2008 году. Президентские выборы 2012 года. Разработка и реализация планов
дальнейшего развития России. Геополитическое положение и внешняя политика России в
1990-е годы. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 года. Отношения со странами СНГ. Во-
сточное направление внешней политики. Разработка новой внешнеполитической стратегии в
начале XXI века. Укрепление международного престижа России. Решение задач борьбы с
терроризмом. Российская Федерация в системе современных международных отношений.
Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. Культура и духовная
жизнь общества в конце ХХ — начале XXI века.

Распространение информационных технологий в различных сферах жизни обще-ства.
Многообразие стилей художественной культуры. Достижения и противоречия культурного
развития.

Практические занятия
Экономические реформы 1990-х годов в России: основные этапы и результаты. Поли-

тический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
 БД.06 «Физическая культура»

БД.06 Физическая культура

Результаты обучения по дисциплине БД.06 «Физическая культура» :

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ-
ленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных от-
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ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские пози-
ции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и
строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности
в поликультурном социуме;

метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), спо-
собность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в
планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудниче-
ства с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образова-
тельной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной
деятельности;

предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного пред-
мета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получе-
нию нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учеб-
ных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа
мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

Личностные результаты освоения
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и на-
стоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-
док, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-
онные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-
ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-
дах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей;
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9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-
жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию ус-
пешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-
ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-
ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-
скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-
ностей семейной жизни;

Метапредметные результаты освоения

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-
ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-
пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла-
нов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-
ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-
ты;

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

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-
тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-
пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-
дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-
вых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку

зрения, использовать адекватные языковые средства;
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9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты освоения учебной дисциплины «Физическая культура» от-
ражают:

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддер-
жания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учеб-
ной и производственной деятельностью;

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоро-
вья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических ка-
честв;

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, ис-
пользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности;

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спор-
та, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.

Объем дисциплины составляет 234 академических часа (-ов)

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа 1 семестр

Дифференцированный  зачет 2 семестр

Зачет -
Экзамен -
Защита КР -

Содержание дисциплины

Раздел 1. Теоретическая часть

Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов СПО

Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и лич-
ность профессионала. Оздоровительные системы физического воспитания, их роль в форми-
ровании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, преду-
преждении профессиональных заболеваний и вредных привычек.

Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения содержания
учебной дисциплины «Физическая культура». Введение Всероссийского физкультурно-



40.02.02 «Правоохранительная деятельность»

— 79 —

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Требования к технике безопасно-
сти при занятиях физическими упражнениями.

Тема 1.1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здо-
ровья

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь общей
культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья молодежи.
Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Двига-
тельная активность.

Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике куре-
ния, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных заболеваний в формировании здо-
рового образа жизни. Рациональное питание и профессия. Режим в трудовой и учебной дея-
тельности. Активный отдых. Вводная и производственная гимнастика. Гигиенические сред-
ства оздоровления и управления работоспособностью: закаливание, личная гигиена, гидро-
процедуры, бани, массаж. Материнство и здоровье. Профилактика профессиональных забо-
леваний средствами и методами физического воспитания.

Тема 1.2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражне-
ниями

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание.
Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. Особен-

ности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные принципы построения
самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки утомления.
Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной индивидуальной нагруз-
ки. Сенситивность в развитии профилирующих двигательных качеств.

Тема 1.3. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки
Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функ-

циональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения,
функционального состояния организма, физической подготовленности. Коррекция содержа-
ния и методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей
контроля.

Тема 1.4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда.
Средства физической культуры в регулировании работоспособности

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Психофизиологи-
ческая характеристика будущей производственной деятельности и учебного труда студентов
профессиональных образовательных организаций. Динамика работоспособности в учебном
году и факторы, ее определяющие. Основные причины изменения общего состояния студен-
тов в период экзаменационной сессии. Критерии нервно-эмоционального, психического и
психофизического утомления. Методы повышения эффективности производственного и
учебного труда. Значение мышечной релаксации.

Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности.

Тема 1.5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста
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Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной и психо-
физической подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные методы физического
воспитания при занятиях различными видами двигательной активности. Профилактика про-
фессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания. Тестирование
состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к которым про-
фессия (специальность) предъявляет повышенные требования.

Раздел 2. Практическая часть

Тема 2.1. Учебно-методические занятия

1. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и при-
менение средств физической культуры для их направленной коррекции. Использование ме-
тодов самоконтроля, стандартов, индексов.

2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими упраж-
нениями гигиенической и профессиональной направленности. Методика активного отдыха в
ходе профессиональной деятельности по избранному направлению.

3. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении.
4. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-

двигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и мето-
дами физического воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения.

5. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной гим-
настики с учетом направления будущей профессиональной деятельности студентов.

6. Методика определения профессионально значимых психофизиологических и двига-
тельных качеств на основе профессиограммы специалиста. Спортограмма и профессиограм-
ма.

7. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и обще-
физической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития про-фессионально
значимых качеств и свойств личности.

8. Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты здоровья). Опреде-
ление уровня здоровья (по Э.Н. Вайнеру).

9. Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с учетом
профессиональной направленности.

Тема 2.2. Учебно-тренировочные занятия

При проведении учебно-тренировочных занятий оптимальный объем физической на-
грузки определяется, опираясь на данные о состоянии здоровья студентов, даются индивиду-
альные рекомендации для самостоятельных занятий тем или иным видом спорта.

2.2.1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка
Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию выносливо-

сти, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, восприятия,
мышления.
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Теоретические сведения. Оздоровительное, прикладное и оборонное значение легкой
атлетики. Одежда, обувь, и место занятий. Классификация видов легкой атлетики. Ходьба,
бег, прыжки, метания. Основы техник легкоатлетический упражнений. Ходьба в равномер-
ном, быстром и переменном темпе. Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа
рук во время бега, вынос бедра, постановка стопы. Техника бега на короткие дистанции. Вы-
полнение команд «На старт», «Внимание», «Марш». Стартовый разбег, бег по дистанции,
финиш. Техника бега на средние и длинные дистанции. Начало бега, бег по дистанции, фи-
ниширование.

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег
100 м, эстафетный бег 4 х 100 м, 4 х 400 м; бег по прямой с различной скоростью, равномер-
ный бег на дистанцию 2 000м (девушки) и 3 000м (юноши), прыжки в длину с места, с раз-
бега. Техника прыжка; разбег, отталкивание, полет, приземление. Основы техники метания.
Фазы: исходное положение, создание предварительной скорости движения метателя со сна-
рядом, Обгон снаряда. Финальное усилие и выпуск снаряда, Сохранение равновесия. Сред-
ства специальной физической подготовки: специальные беговые упражнения (бег семеня-
щий, с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, бег прыжками, много
скоки).

2.2.2 Гимнастика
Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, выносливость,

координацию, гибкость, равновесие, сенсорику. Совершенствует память, внимание, целеуст-
ремленность, мышление.

Теоретические сведения.  Классификация видов гимнастики.  Одежда, обувь, инвентарь
и место занятий гимнастикой. Строевые упражнения. Построения и перестроения. Шеренга,
колонна, размыкание. Расчет по порядку. Рапорт, ходьба в ногу. Повороты на месте и в дви-
жении.  Выполнение команд.  Общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами
(с мячами, скакалками, гимнастическими палками), партнером. Акробатические упражнения.
Группировка, перекаты, кувырки, стойка на лопатках, «мост», стойка на руках. Полушпагат,
шпагат. Лазание, висы, упоры, равновесие. Упражнения для профилактики профессиональ-
ных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для
коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимна-
стической стенки). Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и
производственной гимнастики.

2.2.3 Спортивные игры
Проведение спортивных игр способствует совершенствованию профессиональной дви-

гательной подготовленности, укреплению здоровья, в том числе развитию координационных
способностей, ориентации в пространстве, скорости реакции; дифференцировке пространст-
венных, временных и силовых параметров движения, формированию двигательной активно-
сти, силовой и скоростной выносливости; совершенствованию взрывной силы; развитию та-
ких личностных качеств, как восприятие, внимание, память, воображение, согласованность
групповых взаимодействий, быстрое принятие решений; воспитанию волевых качеств, ини-
циативности и самостоятельности.
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1. Волейбол
Техника игры. Техника нападения: стойки и перемещения, техника владения мячом:

подачи, передачи, нападающие удары. Техника защиты: стойки и перемещения. Техника
владения мячом: прием мяча, блокирование. Элементы тактики.  Тактика нападения: инди-
видуальные, групповые и командные действия. Тренировка и двусторонняя игра. . Правила
игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по пра-
вилам. Контрольные нормативы (тесты).

2. Баскетбол
Техника владения мячом: жонглирование, ловля мяча.  Передача мяча на месте, в дви-

жении, двумя руками от груди и сверху, одной рукой от плеча. Ведение мяча правой(левой)
рукой на месте и в движении с изменением направления и скорости движений, с обводкой
препятствий, с изменением высоты отскока мяча. Броски мяча в корзину двумя   руками от
груди и снизу, одной рукой от плеча с места и в движении, броском после ловли, остановки,
поворота, ведения, штрафные броски. Техника перемещений: основная стойка, бег обычный
и приставными шагами с изменением направления и скорости, старты, прыжки, остановки.
Элементы техники игры в нападении: индивидуальные действия игроков с мячом и без мяча,
взаимодействия 2-х и 3-х игроков без  «противника» .Техника и тактика игры в защите. За-
щитная стойка, передвижение обычными и приставными шагами вперед, в стороны, назад.
Овладение мячом при остановке мяча от щита или корзины, вырывание, перехваты мяча.
Овладение мячом: варианты тактических систем нападения и защиты. Тренировка и двусто-
ронняя игра. Техника безопасности при игре. Выполнение контрольных нормативов(тестов).

3. Ручной мяч
Передача и ловля мяча в тройках, передача и ловля мяча с откосом от площадки, бро-

сок мяча из опорного положения с сопротивлением защитнику, перехваты мяча, выбивание
или отбор мяча, тактика игры, скрестное перемещение, подстраховка защитника, нападение,
контратака.

4. Футбол (для юношей)
Техника игры в футбол. Техника передвижения: бег по прямой, бег с изменением ско-

рости и направления; приставными и скрестным шагом (влево и вправо). Повороты во время
бега налево и на право. Остановки во время бега (выпадом и прыжками на ноги). Удары по
мячу ногой. Удары по мячу головой. Остановка мяча. Ведение мяча. Обманные движения
(финты). Вбрасывание мяча из-за боковой линии.

Тактика игры в футбол. Характеристика игровых действий: вратаря, защитников, полу-
защитников и нападающих. Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. Индивиду-
альные и групповые тактические действия. Командная тактика игры в «малый футбол». Так-
тика нападения и защиты. Индивидуальные действия без мяча. Индивидуальные действия с
мячом.  Групповые действия. Учебные и тренировочные игры, применяя в них изученный
программный материал. Техника безопасности при игре в футбол.

2.2.4 Плавание
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Занятия позволяют учащимся повышать потенциальные возможности дыхательной и
сердечно-сосудистой систем. В процессе занятий совершенствуются основные двигательные
качества: сила, выносливость, быстрота.

Специальные подготовительные, общеразвивающие и подводящие упражнения на су-
ше.

Специальные плавательные упражнения для изучения (закрепления) кроля на груди,
спине, брасса. Старты. Повороты, ныряние головой. Плавание до 300 м. Упражнения по со-
вершенствованию техники движений рук, ног, туловища, плавание в полной координации.

Плавание на боку, на спине.  Плавание в умеренном и попеременном темпе до 600 м.
Плавание отрезков 25—100 м по 2—6 раз.  Элементы и игра в водное поло (юноши), элемен-
ты фигурного плавания (девушки). Правила плавания в открытом водоеме. Доврачебная по-
мощь пострадавшему. Техника безопасности при занятиях плаванием в открытых водоемах и
в бассейне.

Самоконтроль при занятиях плаванием.

2.2.5 Виды спорта по выбору
Шахматы
В процессе занятия шахматами идет активное развитие как логического, так и абст-

рактного мышления. В работу включается левое полушарие мозга, отвечающее за логиче-
ский компонент, построение грамотных и последовательных цепочек, не менее значима и
работа правого полушария, которое отвечает за моделирование и создание возможных си-
туаций. Мимические процессы также интенсивно используются в шахматах, игрок
использует как долговременную, так и оперативную память, используя при этом визуальную,
цифровую, цветовую стимульную информацию.

Умение предугадывать и прогнозировать события, стремление просчитать все возмож-
ные варианты и исходы игры, умение принимать оперативные решения и делать значитель-
ные решающие ходы – вот основные навыки, которые получает шахматист.

Йога
При правильном подходе главным образом приходит умение контролировать себя,

слушать свой организм – это помогает успешно справляться со стрессовыми ситуациями и
сохранять стойкость при любой неожиданности. Регулярные занятия помогают нормализо-
вать кровяное давление и укрепить сердечно-сосудистую систему, но для этого необходимо
строго контролировать нагрузки, так как можно сделать ровно наоборот, если не чувствовать
меры. Неоспоримая польза йоги, конечно же, в удивительной эластичности мышц. По мимо
этого кожа становится упругой, а тело обретает красивый рельеф. Правильный внутренний
настрой помогает видеть окружающий мир ярче и быть радостнее в повседневности. Кроме
того, йога предусматривает обязательный отказ от любого рода вредных привычек и если не
полностью вегетарианство, то хотя бы умеренное употребление мяса в пищу. Наравне с этим
обязательна гигиена всего тела. Даже при незначительных успехах в выполнении упражне-
ний, оздоровление все равно будет присутствовать.

Пауэрлифтинг
Занятия позволяют учащимся развивать силу и выносливость, происходит физическое

развитие, приходит самоуверенность и уверенность в собственных силах, занятия пауэрлиф-
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тингом способствуют укреплению психического здоровья. Занятия проводятся под руково-
дством тренера, который разрабатывает индивидуальную программу для каждого студента в
зависимости от его показателей здоровья.

Хоккей
Помогает обучающимся укрепить дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Тре-

нирует практически все группы мышц, помогает сформировать красивую атлетическую фи-
гуру.

Игра в хоккей закаляет организм, вследствие чего значительно снижается количество
простудных заболеваний.

Хоккей отлично развивает координацию, чувство равновесия, быстроту реакций, ведь
во время игры приходиться постоянно менять скорость и направления движения.

Полезен этот вид спорта даже для зрения, так как постоянное слежение за шайбой и иг-
роками тренирует глазные мышцы.

Хоккей может стать отличным помощником для борьбы с лишними килограммами.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
БД.07 «Основы безопасности жизнедеятельности»

БД.07 Безопасность жизнедеятельности

Результаты обучения по дисциплине БД.07 «Безопасность жизнедеятельности» :

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ-
ленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных от-
ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские пози-
ции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и
строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности
в поликультурном социуме;

метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), спо-
собность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в
планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудниче-
ства с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образова-
тельной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной
деятельности;

предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного пред-
мета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получе-
нию нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учеб-
ных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа
мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

Личностные результаты освоения
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и на-
стоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-
док, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-
онные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-
ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
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6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-
дах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-
жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию ус-
пешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-
ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-
ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-
скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-
ностей семейной жизни;

Метапредметные результаты освоения

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-
ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-
пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла-
нов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-
ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-
ты;

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

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-
тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-
пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-
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дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-
вых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку

зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жиз-
недеятельности» отражают:

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в
том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость лич-
ности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное вли-
яние человеческого фактора;

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направлен-
ных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терро-
ризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспече-
ния духовного, физического и социального благополучия личности;

5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техноген-
ного и социального характера;

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей
жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характер-
ным для них признакам, а также использовать различные информационные источники;

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проекти-
ровать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных
и чрезвычайных ситуациях;

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об оборо-
не государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призы-
ва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослу-
жащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая под-
готовка;

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пре-
бывания в запасе;
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12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим
при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений),
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.

Объем дисциплины составляет 109 академических часа (-ов)

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа 1 семестр

Дифференцированный  зачет 2 семестр

Зачет -
Экзамен -
Защита КР -

Содержание дисциплины

Введение

Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», цели
и задачи дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, определения тер-
минов «среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». Необходимость
формирования безопасного мышления и поведения. Культура безопасности жизнедеятельно-
сти — современная концепция безопасного типа поведения личности. Значение изучения ос-
нов безопасности жизнедеятельности при освоении и специальности СПО 09.02.03  «Про-
граммирование в компьютерных системах».

Тема 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья

1.1. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ
жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества.

1.2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и зака-
ливание организма. Занятия физической культурой. Психологическая уравновешенность и ее
значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для
здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его влия-
ние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека.

1.3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные ис-
точники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных факторов.

1.4. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и
их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия
употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности.

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части.
Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и
его влияние на здоровье.
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Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные
последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.

1.5. Основные нормативные правовые акты, определяющие правила и безопасность до-
рожного движения.

Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, велоси-
педистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного дви-
жения.

1.6. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества.
Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и
факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности
репродуктивного здоровья.

1.7. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных отно-
шений. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. Права
и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка».

1.8 Опасности современных молодежных хобби. Модели личного безопасного поведе-
ния во время занятий современными молодежными хобби.

Практические занятия
Изучение основных положений организации рационального питания и освоение мето-

дов его гигиенической оценки.
Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей

транспортных средств при организации дорожного движения.

Тема 2. Государственная система обеспечения безопасности населения

2.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

2.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
наиболее вероятных для данной местности и района проживания. Правила поведения в усло-
виях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил пове-
дения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного
учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).

2.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций.

2.4. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные
понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления граж-
данской обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.

2.5. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по за-
щите населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях
чрезвычайных ситуаций.

2.6. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычай-
ных ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, виды защитных сооруже-
ний. Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Правила пове-
дения в защитных сооружениях.
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2.7. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвы-
чайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Сани-
тарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения.

2.8. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления де-
ятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита,
эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. Организация гражданской
обороны в образовательном учреждении, ее предназначение.

2.9. Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма Российской Федерации. Ос-
новные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической дея-
тельности и наркотизму. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта,
при захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на террито-
рии военных действий.

2.10. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС Рос-
сии — федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций. Полиция Российской Федерации — система государственных органов исполнительной
власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправ-
ных посягательств. Служба скорой медицинской помощи. Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор России). Дру-
гие государственные службы в области безопасности. Правовые основы организации защиты
населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени.

Практические занятия
Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной автоно-

мии.
Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте.
Изучение первичных средств пожаротушения.
Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих фак-торов

в ЧС мирного и военного времени.

Тема 3. Основы обороны государства и воинская обязанность

3.1. История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил Мос-
ковского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI
века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные ре-
формы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание совет-
ских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные предпосылки проведения
военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе. Функ-
ции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, их роль и
место в системе обеспечения национальной безопасности.

3.2. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Воо-
руженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода
войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. Военно-
воздушные силы: история создания, предназначение, структура. Военно-морской флот, исто-
рия создания, предназначение, структура. Ракетные войска стратегического назначения: ис-
тория создания, предназначение, структура. Войска воздушно-космической обороны: исто-
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рия создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные войска: история создания,
предназначение, структура. Другие войска: Пограничные войска Федеральной службы безо-
пасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской
обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение.

3.3. Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет.
Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на
воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского осви-
детельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет.

3.4. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обяза-
тельной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка граждан

к военной службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к
военной службе: занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по дополнитель-
ным образовательным программам, имеющее целью военную подготовку несовершенно-
летних граждан в учреждениях начального профессионального и среднего профессио-
нального образования; обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных
кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального образования.

3.5. Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности во-
еннослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный по-
рядок жизни воинской части.

3.6. Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения во-
енной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на во-
енную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предос-
тавляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.

3.7. Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтерна-
тивной гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения
альтернативной гражданской службы.

3.8. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине,
высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в
любую минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного строя в России,
народа и Отечества. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и
военной техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, инди-
видуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской
деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в различных видах Во-
оруженных Сил и родах войск. Требования к психическим и морально-этическим качествам
призывника. Основные понятия о психологической совместимости членов воинского кол-
лектива (экипажа, боевого расчета). Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдаю-
щий Конституцию РФ и законодательство Российской Федерации, выполняющий требования
воинских уставов, приказы командиров и начальников.

3.9. Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип строительства
Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и обязанности военнослужащих.
Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности, установленной для
военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная,
уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих во-
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енную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления против военной
службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между воен-
нослужащими, самовольное оставление части и др.). Соблюдение норм международного гу-
манитарного права.

3.10. Военно-профессиональная деятельность: порядок подготовки граждан по военно-
учетным специальностям, особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-
учебных заведениях.

3.11. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому
долгу — основные качества защитника Отечества. Воинский долг — обязанность по воору-
женной защите Отечества. Дни воинской славы России — дни славных побед. Основные
формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с
днями воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовно-
сти частей и подразделений. Особенности воинского коллектива, значение войскового това-
рищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое то-
варищество — боевая традиция Российской армии и флота.

3.12. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной
присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному составу воо-
ружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку.
Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести
и славы. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной служ-
бе.

3.13. Элементы начальной военной подготовки: назначение Строевого устава ВС РФ,
назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова, меры безопасности
при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и
при проведении стрельб.

Практические занятия
Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции.
Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой под-

готовки.

4. Основы медицинских знаний

4.1. Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая
помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об
основах охраны здоровья граждан Российской Федерации».

4.2. Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила наложе-
ния повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных областей тела. Первая
помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая помощь
при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая помощь
при электротравмах и повреждении молнией.

4.3. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие травматического
токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основные периоды раз-
вития травматического токсикоза.

4.4. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. Пер-
вая помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном кровотече-
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нии. Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении.
Смешанное кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения.

4.5. Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая
помощь при термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь
при воздействии высоких температур. Последствия воздействия высоких температур на ор-
ганизм человека. Основные признаки теплового удара. Предупреждение развития перегре-
вов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека.

4.6. Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия низ-
ких температур на организм человека. Основные степени отморожений.

4.7. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути.
Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей.
4.8. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление.

4.9. Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь при
отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки сердца. При-
знаки расстройства кровообращения и клинической смерти. Правила проведения непрямого
(наружного) массажа сердца и искусственного дыхания.

4.10. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути пере-
дачи возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профилактика
инфекционных заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика.
Ранние половые связи и их последствия для здоровья.

4.11. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства планирова-
ния семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена беременности.
Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, виды патронажей. Особенности пита-
ния и образа жизни беременной женщины.

4.12. Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития новорож-
денных детей. Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирование основ здоро-
вого образа жизни. Духовность и здоровье семьи.

Практические занятия
Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях.
Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
БД.08 «Естествознание»

БД.08 Естествознание

Результаты обучения по дисциплине БД.08 «Естествознание» :

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ-
ленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных от-
ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские пози-
ции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и
строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности
в поликультурном социуме;

метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), спо-
собность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в
планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудниче-
ства с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образова-
тельной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной
деятельности;

предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного пред-
мета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получе-
нию нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учеб-
ных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа
мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

Личностные результаты освоения
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и на-
стоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-
док, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-
онные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-
ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
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6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-
дах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-
жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию ус-
пешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-
ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-
ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-
скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-
ностей семейной жизни.

Метапредметные результаты освоения

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-
ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-
пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла-
нов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-
ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-
ты;

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

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-
тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-
пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-
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дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-
вых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку

зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты освоения учебной дисциплины «Естествознание» отражают:

1) сформированность представлений о целостной современной естественно-научной
картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и
общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной;

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естество-
знания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и техноло-
гий;

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности,
бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения
роли грамотного потребителя;

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах
изучения мегамира, макромира и микромира; владение приёмами естественнонаучных на-
блюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов;

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир,
участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные источ-
ники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям
СМИ, содержащим научную информацию;

6) сформированность умений понимать значимость  естественнонаучного знания для
каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и
оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь крите-
риев с определённой системой ценностей.

Объем дисциплины составляет 180 академических часа (-ов)

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа 1 семестр

Дифференцированный  зачет 2 семестр

Зачет -
Экзамен -
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Защита КР -

Содержание дисциплины

Раздел 1. ФИЗИКА

Введение
Физика — фундаментальная наука о природе. Естественнонаучный метод познания, его

возможности и границы применимости.
Единство законов природы и состава вещества во Вселенной. Открытия в физике —

основа прогресса в технике и технологии производства.

Тема 1.1. Механика
Кинематика. Механическое движение. Система отсчета. Траектория движения. Путь.

Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. Скорость. Относительность механи-
ческого движения. Закон сложения скоростей. Средняя скорость при неравномерном движе-
нии. Мгновенная скорость. Равноускоренное прямолинейное движение. Ускорение. Свобод-
ное падение тел.

Динамика. Масса и сила. Взаимодействие тел. Законы динамики. Силы в природе.
Закон всемирного тяготения.
Законы сохранения в механике. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактив-

ное движение. Механическая работа. Мощность. Механическая энергия. Кинетическая энер-
гия. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия в гравитационном поле. Закон
сохранения полной механической энергии.

Демонстрации
Относительность механического движения.
Виды механического движения.
Инертность тел.
Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело.
Равенство и противоположность направления сил действия и противодействия.
Невесомость.
Реактивное движение, модель ракеты.
Изменение энергии при совершении работы.
Практическое занятие
Исследование зависимости силы трения от веса тела.

Тема 1.2. Основы молекулярной физики и термодинамики
Молекулярная физика. Атомистическая теория строения вещества. Наблюдения и

опыты, подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества. Массы и размеры моле-
кул. Тепловое движение частиц вещества. Броуновское движение. Идеальный газ. Темпера-
тура как мера средней кинетической энергии частиц. Уравнение состояния идеального газа.
Модель жидкости. Поверхностное натяжение и смачивание. Кристаллические и аморфные
вещества.
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Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа и теплоотдача как способы изме-нения
внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Тепловые машины и их применение.

Демонстрации
Движение броуновских частиц.
Диффузия.
Явления поверхностного натяжения и смачивания.
Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела.
Изменение внутренней энергии тел при совершении работы.

Тема 1.3. Основы электродинамики
Электростатика. Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохра-

нения электрического заряда. Закон Кулона. Электростатическое поле, его основные харак-
теристики и связь между ними.

Постоянный ток. Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электриче-
ское сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи.

Магнитное поле. Магнитное поле и его основные характеристики. Действие маг-
нитного поля на проводник с током. Закон Ампера. Электродвигатель. Явление электромаг-
нитной индукции.

Демонстрации
Электризация тел.
Взаимодействие заряженных тел.
Нагревание проводников с током.
Опыт Эрстеда.
Взаимодействие проводников с током.
Действие магнитного поля на проводник с током.
Работа электродвигателя.
Явление электромагнитной индукции.
Практическое занятие
Сборка электрической цепи, измерение силы тока и напряжения на ее различных уча-

стках.

Тема 1.4. Колебания и волны
Механические колебания и волны. Свободные колебания. Период, частота и ампли-

туда колебаний. Гармонические колебания. Механические волны и их виды. Звуковые вол-
ны. Ультразвуковые волны. Ультразвук и его использование в медицине и технике.

Электромагнитные колебания и волны. Свободные электромагнитные колебания.
Колебательный контур. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость элек-
тромагнитных волн.

Световые волны. Развитие представлений о природе света. Законы отражения и пре-
ломления света.

Линзы. Формула тонкой линзы.
Демонстрации
Колебания математического и пружинного маятников.
Работа электрогенератора.
Излучение и прием электромагнитных волн.



40.02.02 «Правоохранительная деятельность»

— 99 —

Радиосвязь.
Разложение белого света в спектр.
Интерференция и дифракция света.
Отражение и преломление света.
Оптические приборы.
Практические занятия
Изучение колебаний математического маятника.
Изучение интерференции и дифракции света.

Тема 1.5. Элементы квантовой физики
Квантовые свойства света. Квантовая гипотеза Планка. Фотоэлектрический эффект.
Физика атома. Модели строения атома. Опыт Резерфорда.
Физика атомного ядра и элементарных частиц. Состав и строение атомного ядра.
Радиоактивность. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы.
Демонстрации
Фотоэффект.
Фотоэлемент.
Излучение лазера.
Линейчатые спектры различных веществ.
Счетчик ионизирующих излучений.

Раздел 2. ХИМИЯ

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Введение
Химическая картина мира как составная часть естественно-научной картины мира.
Роль химии в жизни современного общества.
Применение достижений современной химии в гуманитарной сфере деятельности об-

щества.
Химическое содержание учебной дисциплины «Естествознание» при освоении специ-

альностей СПО социально-экономического и гуманитарного профилей профессионального
образования.

Тема 2.1. Основные понятия и законы химии
Предмет химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент и формы его суще-

ствования. Простые и сложные вещества.
Отражение химических сюжетов в произведениях художественной литературы и ис-

кусства.
Демонстрации
Набор моделей атомов и молекул.
Измерение вещества. Основные законы химии. Масса атомов и молекул.
Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества. Постоянная

Авогадро. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов.
Количественные изменения в химии как частный случай законов перехода количест-

венных изменений в качественные. М. В. Ломоносов — «первый русский университет».
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Иллюстрации закона сохранения массы вещества.

Тема 2.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов
Д. И. Менделеева

Открытие Периодического закона. Периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева.

Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов
Д.И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира.

Д.И. Менделеев об образовании и государственной политике.
Демонстрация
Различные формы Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева.

Тема 2.3. Строение вещества
Ковалентная связь: неполярная и полярная. Ионная связь. Катионы и анионы.
Металлическая связь. Водородная связь.
Демонстрация
Образцы веществ и материалов с различными типами химической связи.

Тема 2.4. Вода. Растворы
Вода в природе, быту, технике и на производстве. Физические и химические свой-ства

воды. Опреснение воды. Агрегатные состояния воды и ее переходы из одного агрегатного
состояния в другое.

Демонстрация
Физические свойства воды: поверхностное натяжение, смачивание.

Тема 2.5. Химические реакции.
Понятие о химической реакции. Типы химических реакций.
Скорость реакции и факторы, от которых она зависит.
Демонстрация
Химические реакции с выделением теплоты.

Тема 2.6. Неорганические соединения
Классификация неорганических соединений и их свойства. Оксиды, кислоты, осно-

вания, соли.
Понятие о гидролизе солей. Среда водных растворов солей: кислая, нейтральная, ще-

лочная. Водородный показатель рН раствора.

Тема 2.7. Металлы и неметаллы
Общие физические и химические свойства металлов. Общая характеристика главных

подгрупп неметаллов на примере галогенов.
Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и хозяйственной деятельно-

сти человека.
Металлы и сплавы как художественный материал. Соединения металлов как составная

часть средств изобразительного искусства. Неметаллы и их соединения как составная часть
средств изобразительного искусства.
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Демонстрации
Взаимодействие металлов с неметаллами (цинка с серой, алюминия с йодом), раство-

рами кислот и щелочей.
Горение металлов (цинка, железа, магния) в кислороде.
Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с медью.
Восстановительные свойства металлов.
Практические занятия
Определение рН раствора солей.
Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей.

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Тема 2.8. Органические соединения
Основные положения теории строения органических соединений. Многообразие

органических соединений. Понятие изомерии.

Тема 2.9. Углеводороды и их природные источники
Предельные и непредельные углеводороды. Реакция полимеризации. Природные ис-

точники углеводородов. Углеводороды как основа международного сотрудничества и важ-
нейший источник формирования бюджета РФ.

Тема 2.10. Кислородсодержащие органические соединения
Представители кислородсодержащих органических соединений: метиловый и этиловый

спирты, глицерин, уксусная кислота. Жиры как сложные эфиры.
Алкоголизм и его отражение в произведениях художественной литературы и изобрази-

тельного искусства.
Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза.

Тема 2.11. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры
Амины, аминокислоты, белки. Строение и биологическая функция белков.
Демонстрации
Получение этилена и его взаимодействие с раствором перманганата калия, бромной во-

дой.
Качественная реакция на глицерин.
Цветные реакции белков.
Пластмассы и волокна. Понятие о пластмассах и химических волокнах. Натуральные,

синтетические и искусственные волокна.
Применение полимеров в прикладном и классическом изобразительном искусстве.
Демонстрация
Различные виды пластмасс и волокон.

Тема 2.12. Химия и жизнь
Химия и организм человека. Химические элементы в организме человека. Органиче-

ские и неорганические вещества. Основные жизненно необходимые соединения: белки, уг-
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леводы, жиры, витамины. Углеводы — главный источник энергии организма. Роль жиров в
организме. Холестерин и его роль в здоровье человека.

Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. Сбалансирован-ное
питание.

Химия в быту. Вода. Качество воды. Моющие и чистящие средства. Правила безопас-
ной работы со средствами бытовой химии.

Роль химических элементов в жизни растений. Удобрения. Химические средства защи-
ты растений.

Раздел 3. БИОЛОГИЯ

Тема 3.1. Биология — совокупность наук о живой природе. Методы научного по-
знания в биологии

Живая природа как объект изучения биологии. Методы исследования живой природы в
биологии. Определение жизни (с привлечением материала из разделов физики и химии).
Уровни организации жизни.

Демонстрации
Уровни организации жизни. Методы познания живой природы.

Тема 3.2. Клетка
История изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Клетка — струк-

турно-функциональная (элементарная) единица жизни.
Строение клетки. Прокариоты и эукариоты — низшие и высшие клеточные организмы.

Основные структурные компоненты клетки эукариот. Клеточное ядро. Функция ядра: хране-
ние, воспроизведение и передача наследственной информации, регуляция химической ак-
тивности клетки. Структура и функции хромосом. Ауто-сомы и половые хромосомы.

Биологическое значение химических элементов. Неорганические вещества в составе
клетки. Роль воды как растворителя и основного компонента внутренней среды организмов.
Углеводы и липиды в клетке. Структура и биологические функции белков. Строение нуклео-
тидов и структура полинуклеотидных цепей ДНК и РНК, АТФ.

Вирусы и бактериофаги. Неклеточное строение, жизненный цикл и его зависимость от
клеточных форм жизни. Вирусы — возбудители инфекционных заболеваний; понятие об он-
ковирусах. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика ВИЧ-инфекции.

Демонстрации
Строение молекулы белка.
Строение молекулы ДНК.
Строение клетки.
Строение клеток прокариот и эукариот.
Строение вируса.
Практические занятия
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микро-

препаратах и их описание.
Сравнение строения клеток растений и животных.

Тема 3.3. Организм
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Организм — единое целое. Многообразие организмов.
Обмен веществом и энергией с окружающей средой как необходимое условие сущест-

вования живых систем.
Способность к самовоспроизведению — одна из основных особенностей живых орга-

низмов. Деление клетки — основа роста, развития и размножения организмов. Бесполое раз-
множение. Половой процесс и половое размножение. Оплодотворение, его биологическое
значение.

Понятие об индивидуальном (онтогенез), эмбриональном (эмбриогенез) и пост эм-
бриональном развитии. Индивидуальное развитие человека и его возможные нарушения.

Общие представления о наследственности и изменчивости. Генетическая терминология
и символика. Закономерности наследования. Наследование признаков у человека. Половые
хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их при-
чины и профилактика. Современные представления о гене и геноме.

Генетические закономерности изменчивости. Классификация форм изменчивости.
Влияние мутагенов на организм человека.
Предмет, задачи и методы селекции. Генетические закономерности селекции. Учение

Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Биотехноло-
гия, ее достижения, перспективы развития.

Демонстрации
Обмен веществ и превращения энергии в клетке.
Деление клетки (митоз, мейоз).
Способы бесполого размножения.
Оплодотворение у растений и животных.
Индивидуальное развитие организма.
Наследственные болезни человека.
Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность.
Мутации.
Модификационная изменчивость.
Центры многообразия и происхождения культурных растений.
Искусственный отбор.
Исследования в области биотехнологии.
Практические занятия
Решение элементарных генетических задач.
Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехноло-

гии.

Тема 3.4. Вид
Эволюционная теория и ее роль в формировании современной естественно-научной

картины мира. Вид, его критерии. Популяция как структурная единица вида и эволюции.
Синтетическая теория эволюции (СТЭ). Движущие силы эволюции в соответствии с СТЭ.

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого разви-
тия биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический рег-
ресс.

Гипотезы происхождения жизни. Усложнение живых организмов на Земле в процессе
эволюции. Антропогенез и его закономерности. Доказательства родства человека с млекопи-
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тающими животными. Экологические факторы антропогенеза: усложнение популяционной
структуры вида, изготовление орудий труда, переход от растительного к смешанному типу
питания, использование огня. Появление мыслительной деятельности и членораздельной ре-
чи. Происхождение человеческих рас.

Демонстрации
Критерии вида.
Популяция — структурная единица вида, единица эволюции.
Движущие силы эволюции.
Возникновение и многообразие приспособлений у организмов.
Редкие и исчезающие виды.
Движущие силы антропогенеза.
Происхождение человека и человеческих рас.
Практические занятия
Описание особей вида по морфологическому критерию.
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни.
Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека.

Тема 3.5. Экосистемы
Предмет и задачи экологии: учение об экологических факторах, учение о сообществах

организмов, учение о биосфере.
Экологические факторы, особенности их воздействия. Экологическая характеристика

вида. Понятие об экологических системах. Цепи питания, трофические уровни. Биогеоценоз
как экосистема.

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых
организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота угле-
рода). Основные направления воздействия человека на биосферу. Трансформация естествен-
ных экологических систем. Особенности агроэкосистем (агроценозов).

Демонстрации
Экологические факторы и их влияние на организмы.
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз.
Ярусность растительного сообщества.
Круговорот углерода в биосфере.
Заповедники и заказники России.
Практические занятия
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).
Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей мест-

ности.
Решение экологических задач.
Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, гло-

бальных экологических проблем и путей их решения.
Экскурсии
Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности профессиональной

образовательной организации).
Естественные и искусственные экосистемы (окрестности профессиональной образова-

тельной организации).
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
БД.09 «Информатика»

БД.09 Информатика

Результаты обучения по дисциплине БД.09 «Информатика» :

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ-
ленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных от-
ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские пози-
ции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и
строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности
в поликультурном социуме;

метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), спо-
собность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в
планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудниче-
ства с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образова-
тельной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной
деятельности;

предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного пред-
мета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получе-
нию нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учеб-
ных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа
мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

Личностные результаты освоения
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и на-
стоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-
док, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-
онные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-
ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
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6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-
дах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-
жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию ус-
пешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-
ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-
ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-
скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-
ностей семейной жизни;

Метапредметные результаты освоения

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-
ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-
пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла-
нов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-
ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-
ты;

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

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-
тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-
пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-
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дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-
вых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку

зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты освоения учебной дисциплины «Информатика» отражают:

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в
окружающем мире;

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости фор-
мального описания алгоритмов;

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирова-
ния и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных про-
грамм по выбранной специализации;

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необ-
ходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах
хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к
ним, умений работать с ними;

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; по-
нимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Ин-
тернете.

Объем дисциплины составляет 169 академических часа (-ов)

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа 1 семестр

Дифференцированный  зачет 2 семестр

Зачет -
Экзамен -
Защита КР -
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Содержание дисциплины

Введение
Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, со-

циальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении специ-
альности СПО 38.02.04  «Коммерция (по отраслям)».

Тема 1. Информационная деятельность человека
1.1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития техниче-

ских средств и информационных ресурсов.
Практические занятия
Информационные ресурсы общества.
Образовательные информационные ресурсы.
Работа с ними.
Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием

технических средств и информационных ресурсов социально-экономической деятельности
(специального ПО, порталов, юридических баз данных, бухгалтерских систем).

1.2. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной
сфере, меры их предупреждения. Электронное правительство.

Практические занятия
Правовые нормы информационной деятельности.
Стоимостные характеристики информационной деятельности.
Лицензионное программное обеспечение.
Открытые лицензии.
Обзор профессионального образования в социально-экономической деятельности, его

лицензионное использование и регламенты обновления (информационные системы бухгал-
терского учета, юридические базы данных).

Портал государственных услуг.

Тема 2. Информация и информационные процессы
2.1. Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты различ-

ных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Пред-
ставление информации в двоичной системе счисления.

Практическое занятие
Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации

и видеоинформации.
2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров:

обработка, хранение, поиск и передача информации.
2.2.1. Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и

логические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания.
Практические занятия
Программный принцип работы компьютера.
Примеры компьютерных моделей различных процессов.
Проведение исследования в социально-экономической сфере на основе использования

готовой компьютерной модели.
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2.2.2. Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых но-
сителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив информации.

Практические занятия
Создание архива данных.
Извлечение данных из архива.
Файл как единица хранения информации на компьютере.
Атрибуты файла и его объем.
Учет объемов файлов при их хранении, передаче.
Запись информации на компакт-диски различных видов.
Организация информации на компакт-диске с интерактивным меню.
2.3. Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных

системах управления в социально-экономической сфере деятельности.
Практические занятия
АСУ различного назначения, примеры их использования.
Демонстрация использования различных видов АСУ на практике в социально-

экономической сфере деятельности.

Тема 3. Средства информационных и коммуникационных технологий
3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие

компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды про-
граммного обеспечения компьютеров.

Практические занятия
Операционная система.
Графический интерфейс пользователя.
Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных

целях. Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств к
компьютеру и их настройка.

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его
использования для различных направлений профессиональной деятельности.

3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в
локальных компьютерных сетях.

Практические занятия
Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной сети.
Защита информации, антивирусная защита.
3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение.
Практические занятия
Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. Профилактические

мероприятия для компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией для
профессиональной деятельности.

Тема 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов
4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процес-

сов.
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4.1.1. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основ-
ные способы преобразования (верстки) текста.

Практические занятия
Использование систем проверки орфографии и грамматики.
Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для

выполнения учебных заданий).
Программы-переводчики. Возможности систем распознавания текстов.
Гипертекстовое представление информации.
4.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка

числовых данных.
Практические занятия
Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для вы-

полнения учебных заданий.
Системы статистического учета (бухгалтерский учет, планирование и финансы, стати-

стические исследования). Средства графического представления статистических данных (де-
ловая графика). Представление результатов выполнения расчетных задач средствами дело-
вой графики.

4.1.3. Представление об организации баз данных и системах управления ими. Структу-
ра данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридических,
библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. Использование системы управления
базами данных для выполнения учебных заданий из различных предметных областей.

Практические занятия
Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев,

книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей.
Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов, образователь-

ные специализированные порталы.
Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности систем управле-

ния базами данных. Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе
данных.

4.1.4. Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных
средах.

Практические занятия
Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами ком-

пьютерных презентаций для выполнения учебных заданий.
Использование презентационного оборудования.
Примеры геоинформационных систем.

Тема 5. Телекоммуникационные технологии
5.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных

технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения,
провайдер.

Практические занятия
Браузер.
Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-турагентством, ин-

тернет-библиотекой и пр.
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Методы и средства сопровождения сайта образовательной организации.

5.1.1. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сер-
висы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия
поиска.

Практические занятия
Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. Поиско-

вые системы. Осуществление поиска информации или информационного объекта в тексте,
файловых структурах, базах данных, сети Интернет.

5.1.2. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь.
Практические занятия
Создание ящика электронной почты и настройка его параметров.
Формирование адресной книги.
5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, ви-
деоконференция, интернет-телефония. Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в
Интернете. Интернет-журналы и СМИ.

Практическое занятие
Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети ТГТУ.
5.3. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений профес-

сиональной деятельности (системы электронных билетов, банковских расчетов, регистрации
автотранспорта, электронного голосования, системы медицинского страхования, дистанци-
онного обучения и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.).

Практическое занятие
Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах, интернет-

олимпиаде или компьютерном тестировании.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
БД.10 «Астрономия»

БД.10 Астрономия

Результаты обучения по дисциплине БД.10 «Астрономия» :

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ-
ленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных от-
ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские пози-
ции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и
строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности
в поликультурном социуме;

метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), спо-
собность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в
планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудниче-
ства с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образова-
тельной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной
деятельности;

предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного пред-
мета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получе-
нию нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учеб-
ных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа
мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

Личностные результаты освоения
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и на-
стоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-
док, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-
онные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
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5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-
ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-
дах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-
жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию ус-
пешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-
ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-
ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-
скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-
ностей семейной жизни;

Метапредметные результаты освоения
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-
пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла-
нов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-
ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-
ты;

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

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-
тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-
пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
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5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-
дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-
вых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку

зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты освоения учебной дисциплины «Астрономия» отражают:
1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;
4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельно-

сти человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического про-

странства и развитии международного сотрудничества в этой области.

Объем дисциплины составляет 54 академических часа (-ов)

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа 1 семестр

Дифференцированный  зачет -

Зачет -
Экзамен 2 семестр
Защита КР -

Содержание дисциплины

Тема 1 ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную.
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астроно-
мии. Практическое применение астрономических исследований. История развития отечест-
венной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Дости-
жения современной космонавтики.
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 Тема 2 ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта,
созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. Ви-
димая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения объек-
тов на небе и географических координат наблюдателя.  Движение Земли вокруг Солнца. Ви-
димое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь.

 Тема 3 ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости пла-
нет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная
механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных не-
бесных тел.

 Тема 4 СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы.
Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная
опасность.

Тема 5 МЕТОДЫ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Электромагнитное излучение, космические лучи и Гравитационные волны как источник
информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы,
принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон
смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана.

 Тема 6 ЗВЕЗДЫ

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообра-
зие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, парал-
лакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во
Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических
элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее
этапы и конечные стадии. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной
активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль
магнитных полей на Солнце.  Солнечно-земные связи.

Тема 7 НАША ГАЛАКТИКА – МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Враще-
ние Галактики. Темная материя.

 Тема 8 ГАЛАКТИКИ. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики.
Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное
смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение.
Темная энергия.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ПД.01 «Обществознание»

ПД.01 Обществознание

Результаты обучения по дисциплине ПД.01 «Обществознание» :

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ-
ленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных от-
ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские пози-
ции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и
строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности
в поликультурном социуме;

метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), спо-
собность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в
планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудниче-
ства с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образова-
тельной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной
деятельности;

предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного пред-
мета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получе-
нию нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учеб-
ных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа
мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

Личностные результаты освоения
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и на-
стоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-
док, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-
онные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-
ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
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6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-
дах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-
жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию ус-
пешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-
ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-
ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-
скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-
ностей семейной жизни;

Метапредметные результаты освоения

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-
ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-
пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла-
нов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-
ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-
ты;

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

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-
тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-
пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-
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дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-
вых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку

зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты освоения учебной дисциплины «Обществознание» отража-
ют:

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархиче-

ские и другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспекти-

вах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и про-

цессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнози-

ровать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с це-
лью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.

Объем дисциплины составляет 234 академических часа (-ов)

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа 1 семестр

Дифференцированный  зачет -

Зачет -
Экзамен 2 семестр
Защита КР -

Содержание дисциплины

Введение
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Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их изуче-
ния. Актуальность изучения обществознания при освоении специальности СПО 38.02.04
«Коммерция».

Раздел 1. Человек и общество
Тема 1.1 Природа человека, врожденные и приобретенные качества
Философские представления о социальных качествах человека.
Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессиональной дея-
тельности.
Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих знаний.
Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного мышления.
Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничители (внут-
ренние — со стороны самого человека и внешние — со стороны общества).
Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские качества личности.
Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и взаимодействие.
Проблемы межличностного общения в молодежной среде. Особенности самоидентификации
личности в малой группе на примере молодежной среды. Межличностные конфликты. Ис-
токи конфликтов в среде молодежи.

Тема1.2Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции.
Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Взаимоотношение духов-
ного и телесного, биологического и социального начал в человеке. Сознание. Разум. Сознательное
и бессознательное.

Тема 1.3Человеческая деятельность, ее многообразие.
Человеческая деятельность, ее многообразие. Творческая природа человека. Предназначение че-
ловека. Цель и смысл жизни человека. Объективное и субъективное содержание смысла жизни.
Ценность жизни  человека. Труд и трудовая деятельность. Деятельность и мышление. Виды дея-
тельности. Творчество. Формирование характера, учет особенностей характера в общении и
профессиональной деятельности. Общение и коммуникация. Многообразие видов общения.
Функции общения. Основные виды профессиональной деятельности. Выбор профессии. Про-
фессиональное самоопределение.

Тема 1.4 Потребности, интересы, способности.
Основные социальные феномены жизни человека. Классификация потребностей. Иерархия по-
требностей. Интерес. Виды способностей. Факторы, влияющие на формирование способно-
стей. Характер и темперамент.

Тема 1.5 Личность как субъект общественной жизни.
Личность как субъект общественной жизни. Социализация личности: сущность, этапы, формы и фак-
торы, влияющие на развитие личности. Поведение. Самореализация, саморегуляция личности. Са-
мосознание и социальное поведение. Цель и смысл человеческой жизни.
Свобода и ответственность личности. Понятие социального статуса и социальной роли. Виды соци-
альных статусов и ролей. Понятие ролевой набор. Ролевой конфликт.

Тема 1.6 Духовный мир, ценностные ориентации человека.



40.02.02 «Правоохранительная деятельность»

— 120 —

Духовный мир человека. Мировоззрение человека. Ценности. Основные типы жизненных стратегий
в современном обществе: стратегии благополучия, успеха и самореализации. Проблема смерти в
духовном опыте человечества.

Тема 1.7 Общество как сложная динамичная система.
Общество как сложная динамичная система. Общество и природа. Значение техногенных ре-

волюций: аграрной, индустриальной, информационной. Противоречивость воздействия лю-
дей на природную среду.

Причинные и функциональные связи в обществе. Взаимосвязь основных сфер общественной
жизни. Подсистемы и элементы общества. Специфика общественных отношений. Основные
институты общества, их функции.

Тема 1.8 Многообразие путей и форм общественного развития.
Объективные и субъективные факторы развития общества. Многообразие путей и форм обще-

ственного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Революция и
реформы. Понятие общественного прогресса. Возможность альтернативы общественного разви-
тия. Многовариантность общественного развития. Цивилизация и формация. Общество: тра-
диционное, индустриальное, постиндустриальное (информационное).

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его причины
и проявления. Современные войны, их опасность для человечества. Терроризм как важней-
шая угроза современной цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных
проблем.

Тема 1.9 Культура и цивилизация.
Культура и цивилизация. Типы цивилизации. Современные цивилизации. Перспективы постиндуст-
риальной цивилизации.

Тема 1.10 Человечество как социальная общность.
Проблема общественного прогресса и его критериев. Противоречивость прогресса. Цена прогресса.
Проблема смысла и направленности исторического процесса. Человечество как социальная общ-
ность. Взаимосвязь и целостность современного мира. Противоречия современного общественного
развития. Стратегия выживания человечества в условиях обострения глобальных проблем.

Раздел 2. Духовная культура человека и общества
Тема 2.1 Духовная культура личности и общества
Духовная культура личности и общества, ее значение в общественной жизни. Культура на-
родная, массовая и элитарная. Экранная культура — продукт информационного общества.
Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в
молодежной среде. Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных ориенти-
ров. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. Культура общения, труда, учебы,
поведения в обществе. Этикет. Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы
доступа к культурным ценностям.

Тема 2.2 Искусство в системе духовного производства
Искусство как вид духовного производства. Сущность искусства, его происхождение и основные
формы. Искусство как эстетическая деятельность. Формы и основные направления искусства.
Значение искусства для человека и человечества.

Тема 2.3. Наука и образование в современном мире
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Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его осо-
бенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом.
Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни со-временного
человека и общества. Правовое регулирование образования. Порядок приема в образователь-
ные учреждения профессионального образования. Система образования в Российской Феде-
рации. Государственные гарантии в получении образования. Профессиональное образование.

Тема 2.4. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры
Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Мо-
ральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал.
Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном мире.
Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации.
Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств.

Раздел 3. Социальные отношения
Тема 3.1. Социальные роли и статусы. Стратификационная система общества
Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная страти-
фикация. Социальная мобильность.
Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли
человека в семье и трудовом коллективе.
Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности.

Тема 3.2. Социальные нормы и конфликты
Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. Девиантное пове-
дение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм девиантного поведения сре-
ди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и личностная значимость
здорового образа жизни.
Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. Пути
разрешения социальных конфликтов.

Тема 3.3. Важнейшие социальные общности и группы
Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, профес-
сиональные, иные группы.
Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в Российской Феде-
рации.
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их
разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.
Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая ситуация в
Российской Федерации. Семейное право и семейные правоотношения. Понятие семейных
правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права и обязанности
супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечительст-
во.
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Раздел 4. Экономика
4.1 Экономика и экономическая наука. Экономические системы
Роль экономики в жизни общества. Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы эко-
номики. Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Экономика семьи. Ограничен-
ность ресурсов.
Факторы производства.
Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: традиционная, цен-
трализованная (командная) и рыночная экономика.

Тема 4.2 Государство и экономика
Государство и экономика. Экономические функции и задачи государства. Экономическая полити-
ка. Государственный бюджет. Государственный долг. Бюджетно-налоговое и денежно-кредитное
регулирование экономики.
Частные и общественные блага. Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и раз-
витие. Экономические циклы. Виды налогов. Государственные расходы. Государственный
бюджет. Государственный долг. Основы налоговой политики государства.

Тема 4.3 Рынок как социально-экономический институт.
Рынок как особый институт, организующий социально-экономическую систему общества. Мно-
гообразие рынков.  Обмен. Специализация. Россия в условиях рыночных отношений. Рынок одно-
го товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения. Рыночное равно-
весие. Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная конкуренция.

Тема 4.4 Экономика потребителя
Экономика потребителя. Уровень жизни. Прожиточный минимум. Занятость и безработица.
Экономическая свобода и социальная ответственность. Культура производства и потребления.
Нравственно-правовые основы экономических отношений.

4.5 Фирма в экономике
Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. Основ-
ные организационные формы бизнеса в России. Основные источники финансирования биз-
неса. Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы менеджмента и маркетинга. Деньги.
Процент. Банковская система. Роль Центрального банка. Основные операции коммерческих
банков. Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Ос-
новы денежной политики государства.

4.6 Рынок труда и безработица
Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль проф-
союзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. Понятие безработицы, ее
причины и экономические последствия. Рациональный потребитель. Защита прав потреби-
теля. Основные доходы и расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения.

Тема 4.7 Мировая экономика
Мировая экономика. Россия в системе международных экономических отношений. Международ-
ное разделение труда и международная торговля. Экономическое сотрудничество и интеграция.

Тема 4.8 Экономическая культура
Основные особенности экономической культуры. Экономические отношения и интересы. Эконо-
мическая свобода и социальная ответственность. Функции и основные черты экономической
культуры. Связь экономической культуры и деятельности. Экономической поведение предприни-
мательства.
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4.9 Особенности экономики России. Элементы международной экономики
Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной эконо-
мики России, ее экономические институты. Основные проблемы экономики России и ее ре-
гионов. Экономическая политика Российской Федерации. Россия в мировой экономике.
Организация международной торговли. Государственная политика в области международ-
ной торговли. Глобальные экономические проблемы.

Раздел 5. Политика
Тема 5.1 Политика и власть
Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические институты.
Политическая система, ее внутренняя структура. Политические отношения. Понятие власти,
политической власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление.
Тема 5.2 Государство в политической системе
Государство как политический институт. Признаки государства. Государственный суверени-
тет. Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального на-
значения современных государств. Межгосударственная интеграция, формирование надго-
сударственных институтов — основные особенности развития современной политической
системы. Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройст-
во, политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные цен-
ности и признаки. Условия формирования демократических институтов и традиций.
Правовое государство, понятие и признаки.

Тема 5.3 Участники политического процесса
Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие его типы.
Причины и особенности экстремистских форм политического участия. Политическое лидер-
ство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее формирования в современной
России.
Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. Отличительные черты вы-
боров в демократическом обществе. Абсентеизм, его причины и опасность. Избирательная
кампания в Российской Федерации. Политические партии и движения, их классификация.
Современные идейно-политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия,
коммунизм. Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации.
Роль средств массовой информации в политической жизни общества.

Тема 5.4 Политическая культура и идеология
Политическая культура. Типы политической культуры. Функции политической  культуры. Пути и
формы политической социализации личности. Взаимосвязь политики и идеологии. Основные современ-
ные идеологии, ее виды.

Раздел 6. Право
6.1 Правовое регулирование общественных отношений
Юриспруденция как общественная наука.
Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы.
Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право.
Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок приня-
тия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во времени, в
пространстве и по кругу лиц. Правовые отношения и их структура. Правомерное и противо-
правное поведение. Виды противоправных поступков. Юридическая ответственность и ее
задачи.
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6.2 Основы конституционного права Российской Федерации
Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного строя
Российской Федерации. Система государственных органов Российской Федерации. Законо-
дательная власть. Исполнительная власть. Институт президентства. Местное самоуправле-
ние.
Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система Российской Феде-
рации. Адвокатура. Нотариат.
Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ.
Основные конституционные права и обязанности граждан в России.
Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства.
Право на благоприятную окружающую среду.
Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.

6.3 Отрасли российского права
Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. Юридические лица.
Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской деятельно-
сти. Имущественные права. Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги,
ценные бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания приобретения права
собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение.
Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты иму-
щественных и неимущественных прав.
Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых правоотношений.
Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудо-
вой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое регулирование
трудовой деятельности несовершеннолетних. Коллективный договор. Роль профсоюзов в
трудовых правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. Заработная плата.
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.
Административное право и административные правоотношения. Административные про-
ступки. Административная ответственность.

Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав
преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности несо-
вершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ПОО.01 «Введение в специальность»

ПОО.01 Введение в специальность

Результаты обучения по дисциплине ПОО.01 «Введение в специальность» :

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ-
ленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных от-
ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские пози-
ции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и
строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности
в поликультурном социуме;

метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), спо-
собность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в
планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудниче-
ства с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образова-
тельной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной
деятельности;

предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного пред-
мета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получе-
нию нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учеб-
ных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа
мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

Личностные результаты освоения
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и на-
стоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-
док, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-
онные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-
ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
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6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-
дах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-
жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию ус-
пешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-
ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-
ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-
скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-
ностей семейной жизни;

Метапредметные результаты освоения

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-
ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-
пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла-
нов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-
ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-
ты;

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

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-
тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-
пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-
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дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-
вых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку

зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты освоения учебной дисциплины «Введение в специальность»
отражают:

1) сформированность представлений об истории и особенностях формирования и раз-
вития профессии юриста, его профессиональных и личностных характеристиках;

2) сформированность представлений о разных направлениях юридической деятельно-
сти, их задачах, целях и субъектах в них участвующих;

3) сформированность представлений о практической деятельности юриста в политиче-
ской, экономической и социальной сфере;

4) понимание назначения, сущности, задач, целей юридической деятельности и профес-
сиональной юридической деятельности, их места среди других социальных видов трудовой
деятельности и значения для общества;

5) понимание места профессии юриста в правовой системе государства и особенности
его профессии;

6) осознание уровня профессиональной деятельности юриста и внутренней структуры
его деятельности;

7) понимание положения юристов в обществе и правовой регламентации его профес-
сионального поведения в сфере политики в экономике, правоохранительной и социальной
сфере;

8) понимание принципов профессиональной юридической деятельности и этические
правила ее осуществления; основных отраслей правовых работ (видов профессиональной
юридической деятельности);

9) знание сущности, характера правовых и государственных явлений и роль юриста в
них;

10) знание требований профессиональной этики, обладание правовой и психологиче-
ской культурой;

11) умение разграничивать понятия юридическая деятельность и профессиональная
юридическая деятельность; термины «профессия» и «должность»;

12) умение оперировать общеправовыми юридическими понятиями и категориями;
13) умение анализировать правовые нормы, закрепляющие принципы и правила осуще-

ствления различных видов профессиональной юридической деятельности и содержание раз-
личных нормативно-правовых актов; уяснять и разъяснять нормы права;
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14) умение высказывать собственное мнение по вопросам государственно-правового
характера, опираясь на примеры из научных исследований и практической юридической дея-
тельности;

15) умение различать характер и особенности различных форм юридической деятель-
ности;

16) умение обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государствен-
ных, юридических и физических лиц.

Объем дисциплины составляет 175 академических часа (-ов)

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа 1 семестр

Дифференцированный  зачет 2 семестр

Зачет -
Экзамен -
Защита КР -

Содержание дисциплины
Тема 1. Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни че-

ловека и общества
Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: адво-

кат, нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права. Закономерности
возникновения права. Исторические особенности зарождения права в различных уголках ми-
ра. Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима,
у древних германцев и славян. Право и основные теории его понимания. Нормы права. Ос-
новные принципы права. Презумпции и аксиомы права. Система регулирования обществен-
ных отношений. Механизм правового регулирования.

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая информа-
ция. Информация индивидуально-правового характера. Неофициальная правовая информа-
ция. Мононормы. Правопонимание. Естественное право. Позитивное право. Основная норма.
Право. Принципы права. Презумпция. Правовые аксиомы. Юридические фикции. Социаль-
ные нормы. Обычаи. Религиозные нормы. Групповые нормы. Корпоративные нормы. Санк-
ции.

Практические занятия
Организация работы с правовыми информационными системами.
Работа с источниками права, нормами права по определению их вида, структуры, спо-

соба изложения в источниках права.

Тема 2. Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические осно-
вы права как системы
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Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм
права, структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных правовых
актах. Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования.

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника.
Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма выраже-
ния воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды норма-
тивных правовых актов. Действие норм права во времени, пространстве и по кругу лиц. Сис-
тематизация нормативных правовых актов.

Понятие реализации права и ее формы. Этапы и особенности применения права. Пра-
вила разрешения юридических противоречий. Сущность и назначение толкования права.
Способы и виды толкования права. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона.

Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Институт пра-
ва. Субинститут. Отрасль права. Предмет правового регулирования. Частное право. Публич-
ное право. Материальное право. Процессуальное право. Законодательная инициатива. Юри-
дическая техника. Реквизиты документов. Прецедент. Договор. Закон. Подзаконный акт. Ло-
кальный нормативный акт. Кодификация. Инкорпорация. Консолидация. Учет. Применение
права. Акт применения права. Реализация права. Использование права. Соблюдение права.
Применение права. Акт толкования права.

Практические занятия
Организация и порядок составления договоров.
Способы разрешения юридических коллизий.
Законодательная деятельность в России.

Тема 3. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности
Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотноше-

ний.
Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав,

признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. Принципы юри-
дической ответственности. Виды юридической ответственности. Основания освобождения от
юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.

Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология.
Правовая культура.
Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. Англо-

саксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая семья.
Особенности правовой системы в России.

Понятия. Правоспособность.Дееспособность.Правосубъектность.Субъективноеправо.
Юридическая обязанность. Правонарушение. Состав правонарушения. Субъект правонару-
шения. Объект правонарушения. Объективная сторона правонарушения. Субъективная сто-
рона правонарушения. Вина. Преступление. Правопорядок. Убытки. Неустойка. Возмещение
неустойки (штрафа). Срок давности. Необходимая оборона. Крайняя необходимость. Право-
вые знания. Правовые эмоции. Правовая установка. Правовые ценности. Ценностные ориен-
тации. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовой идеализм. Правовое воспитание.
Правовая семья. Рецепция права. Право справедливости.

Практические занятия
Актуальные проблемы реализации юридической ответственности.
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Организация работы по повышению правовой культуры граждан.
Деятельность в области различных правовых систем.

Тема 4. Государство и право. Основы конституционного права Российской Феде-
рации

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей
в догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. Происхожде-
ние античного государства. Происхождение государства древних германцев и славян. Теории
происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная,
марксистская, теория насилия. Признаки государства. Сущность государства. Функции госу-
дарства. Виды функций государства. Форма государства и ее элементы. Монархия как форма
правления. Республика как форма власти. Государственное устройство. Политический ре-
жим. Государственный механизм и его структура. Государственный орган и его признаки.
Глава государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Мест-
ное самоуправление. Принципы местного самоуправления. Правовое государство и его сущ-
ность. Признаки правового государства.

Конституция Российской Федерации — основной закон страны. Структура Конститу-
ции РФ. Основы конституционного строя России. Эволюция понятия «гражданство». Поря-
док приобретения и прекращения российского гражданства. Правовой статус человека в де-
мократическом правовом государстве. Избирательные системы и их виды. Референдум. Вы-
боры Президента Российской Федерации.

Понятия. Государство. Род. Деспотия. Естественное состояние человека. Производст-
венные отношения. Общественно-экономическая формация. Суверенитет (государственный,
народа, национальный). Сущность государства. Политическая система общества. Глобаль-
ные проблемы. Функции государства. Задачи государства. Форма государства. Форма прав-
ления. Монархия. Республика. Парламентская республика. Президентская республика. Фор-
ма государственного устройства. Федерация. Унитарное государство. Конфедерация. Поли-
тический режим. Механизм государства. Орган государства. Правовой иммунитет. Прави-
тельство. Гражданское общество. Правовое государство. Гражданство. Гражданин. Ино-
странный гражданин. Лицо без гражданства. Двойное гражданство. Правовой статус. Права и
свободы человека. Налог. Сбор. Альтернативная гражданская служба. Избирательная систе-
ма. Активное избирательное право. Пассивное избирательное право.

Практические занятия
Организация работы с Конституцией РФ.
Изучение практического опыта реализации законодательной, исполнительной и судеб-

ной власти в РФ.

Тема 5. Правосудие и правоохранительные органы
Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Россий-

ской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления право-
судия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы Россий-
ской Федерации. Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы
Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности пра-
воохранительных органов РФ: Федеральной службы охраны, Федеральной службы исполне-
ния наказаний, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной миграционной
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службы, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной нало-
говой службы, Федеральной таможенной службы.

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. Апелляция.
Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства. Полиция. Заявление о пре-
ступлении. Контрразведывательная деятельность.

Практические занятия
Порядок обращения в правоохранительные органы.
Составление исковых заявлений в суды различной юрисдикции.

Тема 6. Гражданское право
Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники

гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как
субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие сделки и ее виды. Формы
сделок. Основания недействительности сделок. Представительство в сделках. Доверенность
и ее виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие
договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения
договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие права собственности. Основания возник-
новения права собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. Интеллекту-
альные права (исключительные — имущественные, неимущественные; иные — право досту-
па, право следования). Авторское право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных
объектов интеллектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств инди-
видуализации участников гражданского оборота. Понятие общей собственности. Защита
права собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-
правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Способы защиты
гражданских прав.

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства государст-
венного регулирования экономики. Организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственный
кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты предприни-
мательской деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей. Защита прав по-
требителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки предъявления претензий.
Защита прав потребителей. Понятие и сущность наследования. Правила наследования на ос-
новании завещания. Формы завещания. Наследование по закону.

Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Коммерческая тайна. Физическое
лицо. Гражданская правоспособность. Гражданская дееспособность. Полная дееспособность.
Юридическое лицо. Общая правоспособность. Специальная правоспособность. Двусторон-
няя реституция. Сделка. Обязательственное право. Договорное право. Договор. Имущест-
венные права. Право собственности. Вещное право. Общая долевая собственность. Общая
совместная собственность. Виндикационный иск. Добросовестный приобретатель. Негатор-
ный иск. Иск о признании права собственности. Личные неимущественные права. Деловая
репутация. Честь. Достоинство. Клевета. Оскорбление. Исковая давность. Моральный вред.
Гражданско-правовая ответственность. Убытки. Реальный ущерб. Упущенная выгода. Де-
ликт. Предпринимательское право. Предпринимательская деятельность. Коммерческая орга-
низация. Полное товарищество. Товарищество на вере. Общество с ограниченной ответст-
венностью. Акционерное общество. Общество с дополнительной ответственностью. Акция.
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Облигация. Производственный кооператив. Унитарное предприятие. Претензия. Гарантий-
ный срок хранения. Гарантийный срок эксплуатации. Сертификат качества. Наследование.
Наследник. Наследодатель. Завещание. Право на обязательную долю. Время открытия на-
следства. Место открытия наследства.

Практические занятия
Порядок защиты права собственности.
Организация своего бизнеса: как стать успешным в своей стране?

Тема 7. Защита прав потребителей
Правовое регулирование поведения потребителей на рынке. Права потребителей.
Порядок и способы защиты прав потребителей.
Понятия. Потребитель. Права потребителя. Защита прав потребителя.
Практическое занятие
Порядок защиты прав потребителя.

Тема 8. Правовое регулирование образовательной деятельности
Система образования. Основные источники образовательного права. Права обучаю-

щихся. Обязанности обучающихся. Основные правила поведение в сфере образования.
Понятия. Образовательное право. Федеральный закон «Об образовании в Российской

Федерации». Виды образовательных организаций. Права и обязанности участников образо-
вательного процесса.

Практическое занятие
Реализация права на образование в России и за рубежом.

Тема 9. Семейное право и наследственное право
Основные правила наследования и порядок защиты наследственных прав. Порядок за-

ключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные права су-
пругов. Договорный режим имущества супругов. Родители и дети: правовые основы взаимо-
отношений. Алиментные обязательства.

Понятия. Наследование по закону. Наследование по завещанию. Семья. Брачный дого-
вор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без попечения родителей.

Практические занятия
Взаимоотношения супругов.
Права и обязанности родителей и детей.

Тема 10. Трудовое право
Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный до-

говор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. Поря-
док взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приеме
на работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового до-
говора по инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность.
Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолет-
них. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для
несовершеннолетних.
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Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. Принуди-
тельный труд. Минимальный размер оплаты труда. Коллективный договор. Трудовое согла-
шение. Безработный. Правила внутреннего трудового распорядка. Индивидуальный трудо-
вой спор. Коллективный трудовой спор. Забастовка. Трудовой арбитраж. Локаут. Дисципли-
нарное взыскание. Рабочее время. Совместительство. Сверхурочная работа. Время отдыха.
Праздничные дни. Государственная аккредитация. Иждивенцы.

Практические занятия
Порядок оформления на работу.
Разрешение трудовых споров.
Правовое регулирование трудовой деятельности лиц, не достигших возраста 18 лет.

Тема 11. Административное право и административный процесс
Административное право и административные правоотношения. Особенности админи-

стративного права. Административные правоотношения. Понятие административного пра-
вонарушения. Административная ответственность. Меры административного наказания.
Производство по делам об административных правонарушениях.

Понятия. Метод убеждения. Государственное принуждение. Административное при-
нуждение. Административные правоотношения. Компетенция. Государственная должность.
Государственная служба. Государственный служащий. Административное правонарушение.
Административная ответственность. Ходатайство. Отвод. Доставление. Административное
задержание. Доказательства.

Практическое занятие
Реализация административной ответственности.

Тема 12. Уголовное право и уголовный процесс
Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона.

Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и наказа-
ние. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности
уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обви-
няемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство.

Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект преступления. Субъект
преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления.
Мотив преступления. Цель преступления. Казус. Убийство. Аффект. Соучастие в преступле-
нии. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник. Преступное сообщество. Уголов-
ная ответственность. Уголовное наказание. Условно-досрочное освобождение от отбывания
наказания. Процессуальные нормы. Уголовно-процессуальное право. Уголовный процесс.
Заявление о преступлении. Явка с повинной. Понятой. Обвиняемый. Потерпевший. Свиде-
тель. Привод.

Практические занятия
Реализация уголовной ответственности.
Права и обязанности участников уголовного процесса.

Тема 13. Международное право как основа взаимоотношений государств мира
Понятие международного права. Источники и принципы международного права. Субъ-

екты международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и
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военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав человека. Европей-
ский суд по правам человека. Международная защита прав детей. Международные споры и
международно-правовая ответственность. Международное гуманитарное право и права че-
ловека.

Понятия. Ратификация. Международное право. Международное публичное право.
Международное частное право. Принципы международного права. Международная органи-
зация. Межправительственная организация. Неправительственная организация. Декларация.
Пакт. Международно-правовая ответственность. Репрессалии. Реторсии. Капитуляция. Меж-
дународное гуманитарное право. Комбатанты. Некомбатанты.

Практическое занятие
Проблемы международно-правовой защиты прав человека
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ПОО.01 «География»

ПОО.01 География

Результаты обучения по дисциплине ПОО.01 «География» :

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ-
ленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных от-
ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские пози-
ции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и
строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности
в поликультурном социуме;

метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), спо-
собность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в
планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудниче-
ства с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образова-
тельной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной
деятельности;

предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного пред-
мета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получе-
нию нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учеб-
ных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа
мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

Личностные результаты освоения
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и на-
стоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-
док, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-
онные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-
ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
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6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-
дах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-
жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию ус-
пешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-
ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-
ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-
скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-
ностей семейной жизни;

Метапредметные результаты освоения

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-
ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-
пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла-
нов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-
ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-
ты;

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

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-
тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-
пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-
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дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-
вых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку

зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты освоения учебной дисциплины «География» отражают:

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в реше-
нии важнейших проблем человечества;

2) владение географическим мышлением  для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географиче-
ских знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о ди-
намике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом про-
странстве;

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объек-
тами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных
воздействий;

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления законо-
мерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-
экономических и экологических процессах и явлениях;

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной ин-
формации;

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки раз-
нообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окру-
жающей среды, адаптации к изменению её условий;

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических про-
блем.

Объем дисциплины составляет 175 академических часа (-ов)

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа 1 семестр

Дифференцированный  зачет 2 семестр
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Зачет -
Экзамен -
Защита КР -

Содержание дисциплины

Введение
География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи географии при

освоении специальности СПО 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)».
Процессы дифференциации и интеграции в географии. Сквозные направления в гео-

графии. Экономическая и социальная география, как одна из «стволовых ветвей» географии.
Современные методы географических исследований. Подразделение общегеографических
методов на традиционные (описания, картографический, сравнительно-географический, ста-
тистический) и новые (математический, математико-географического моделирования, дис-
танционно-аэрокосмический, геоинформационный). Методы физической и социально-
экономической географии. Источники географической информации. Географическая карта
как важнейший универсальный источник информации. Переход от бумажной — к машинной
информации. Значение Интернета и глобальных спутниковых систем информации. Понятие
о геоинформатике и геоинформационной системе (ГИС).

Практические занятия
Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка,

анализ и представление ее в географической и картографической форме»

Тема 1. Природа и человек в современном мире
Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической (окру-

жающей) среде, географическом детерминизме и нигилизме. «Обмен веществ» между
обществом и природой. Степень «очеловеченности» природной среды в XXI в.

Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные (топ-
ливные, рудные и нерудные) ресурсы и расчёт обеспеченности ими. Понятие о территори-
альных сочетаниях природных ресурсов.

Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. Размеры и
структура мирового земельного фонда. Процессы опустынивания. География водных ресур-
сов Земли. Различия в обеспеченности водными ресурсами регионов и стран. Пути решения
водной проблемы. Гидроэнергетический потенциал.

Биологические ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный лесные поя-
са мира. Проблема обезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения генофонда.

Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их география. Кли-
матические и космические ресурсы, новые возобновляемые источники энергии. Рекреацион-
ные ресурсы, их виды. Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение лито-
сферы, гидросферы (вод суши и Мирового океана), атмосферы. Решение природоохранных
проблем: три главных пути.

Природоохранная деятельность и экологическая политика. Особо охраняемые при-
родные территории (ООГГГ). Всемирное культурное и природное наследие ЮНЕСКО.

Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии.
Практические занятия
С помощью Интернет-сайта Google-maps, рассмотреть космические снимки пустынь

Сахара, Аравийской, Гоби, Калахари, Австралийских пустынь и использовать их для харак-
теристики процесса опустынивания.

Сравнить обеспеченность стран ресурсами речного стока и определить, какие из стран
обеспечены ими недостаточно, достаточно и в избытке.
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Используя Интернет и другие средства информации, привести по нескольку приме-
ров: а) положительного воздействия природоохранной деятельности и экологической поли-
тики, б) отрицательного воздействия антропогенного вмешательства в окружающую при-
родную среду.

Тема 2. География населения мира
Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве (естественном движе-

нии) населения. Первый тип воспроизводства населения, демографический кризис. Геогра-
фическое распространение стран первого типа воспроизводства населения, их основные де-
мографические показатели. Второй тип воспроизводства населения, демографический взрыв.
Географическое распространение стран второго типа воспроизводства населения, их основ-
ные демографические показатели. Начало затухания демографического взрыва. Демографи-
ческая политика, её особенности в экономически развитых и развивающихся странах. Каче-
ство населения как комплексное понятие. Здоровье населения и показатель ожидаемой сред-
ней продолжительности жизни. Показатель уровня грамотности. Различие этих показателей в
экономически развитых и развивающихся странах. Демографические показатели России.

Состав (структура) населения. Половой состав: страны с преобладанием женщин и
страны с преобладанием мужчин; общемировые показатели. Возрастной состав, понятие об
экономически активном населении. Этнолингвистический состав населения. Классификация
народов (этносов) по численности. Классификация народов по языку, крупнейшие семьи
языков. Однонациональные и многонациональные государства, проблема этнического сепа-
ратизма на примере экономически развитых и развивающихся стран. Религиозный состав на-
селения мира. Мировые религии - христианство, мусульманство, буддизм и их географиче-
ское распространение. Важнейшие национальные религии. Влияние религий на жизнь и быт
людей. Религиозные противоречия в современном мире, религиозный экстремизм.

Размещение населения по земной суше под влиянием природных и исторических фак-
торов. Показатель плотности населения Земли и отдельных регионов. Страны с наибольшей
и наименьшей плотностью населения. Средняя плотность населения в России. Миграции на-
селения и их влияние на размещение населения. Международные (внешние) миграции насе-
ления в прошлом и настоящем. Особое значение трудовых миграций. Главные центры при-
тяжения трудовых ресурсов в мире. Интеллектуальные миграции и «утечка умов». Миграции
по этническим, политическим, экологическим причинам; возрастание числа беженцев. Внут-
ригосударственные миграции населения и их причины.

Современный город и его функции. Понятие об урбанизации как о всемирном процес-
се. Быстрые темпы роста городского населения. Концентрация населения в основном в
большихгородах. Формирование городских агломераций. Крупнейшие городские агломера-
ции мира, их география. Группировка стран мира по уровню урбанизации: 1) очень высоко
урбанизированные страны, 2) высоко урбанизированные страны, 3) средне урбанизирован-
ные страны, 4) слабо урбанизированные страны. Различия между странами по темпам урба-
низации. Развитие урбанизации «вглубь» в экономически развитых странах. Развитие урба-
низации «вширь» в развивающихся странах, явление «городского взрыва». Регулирование
процесса урбанизации. Сельское население, групповая и дисперсная формы сельского рассе-
ления. Население и окружающая среда.

География населения как ветвь социально-экономической географии. Геодемографи-
ческое направление. Географо-расселенческое направление. Особое значение географии го-
родов (геоурбанистики).

Практические занятия
Определение степени обеспеченности регионов и стран трудовыми ресурсами.

Тема 3. Источники географической информации.
Географическая карта – особый источник информации о действительности.



40.02.02 «Правоохранительная деятельность»

— 140 —

Статистические материалы. Другие способы и формы получения географической ин-
формации: использование космических снимков, моделирование. Геоинформационные сис-
темы как средство получения, обработки и представления пространственно-
координированных географических данных. Международные сравнения.

Практические занятия
Ознакомление с географическими картами различной тематики. Нанесение основных

географических объектов на контурную карту. Составление карт (картосхем), отражающих
различные географические явления и процессы.

Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций
и закономерностей развития географических явлений и процессов.

Использование статистических материалов и геоинформационных систем.

Тема 4. Политическая карта мира
Страны на современной политической карте мира. Их группировка по площади тер-

ритории, по численности населения. Примеры стран.
Экономическая типология стран мира по ВВП. Примеры стран.
Социальные показатели состояния развития стран мира. Доходы на душу населения в

странах разных типов. Примеры стран.
Государственное устройство стран мира. «Горячие точки» планеты.
Практические занятия
Ознакомление с политической картой мира.
Составление карт (картосхем), характеризующих государственное устройство стран

мира, географию современных международных и региональных конфликтов.
Нанесение на контурную карту стран мира, крупнейших по площади терри-тории и

численности населения.
Составление тематических таблиц, характеризующих различные типы стран по уров-

ню социально-экономического развития.

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства
Промышленность - первая ведущая отрасль материального производства. Старые, но-

вые и новейшие отрасли промышленности. Сдвиги в отраслевой структуре промышленности
мира в эпоху НТР, роль высокотехнологичных отраслей. Изменения в территориальной
структуре промышленности мира, возрастание доли стран Юга.

Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление
первичных энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. Два главных этапа развития этой
отрасли на протяжении XIX и XX вв. Нефтяная промышленность мира, основные черты гео-
графии; главные нефтедобывающие страны, главные нефтяные грузопотоки Газовая про-
мышленность мира, основные черты географии; главные газодобывающие страны, главные
сухопутные и морские

грузопотоки природного газа. Угольная промышленность мира, основные черты её
географии. Мировая электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС и АЭС; ведущие страны-
производители. Новые возобновляемые источники энергии, повышение их роли в мировой
энергетике.

Мировая горнодобывающая промышленность. Соотношение стран Севера и Юга. По-
нятие о восьми «великих горнодобывающих державах». Чёрная металлургия: масштабы про-
изводства и основные черты географии. Типы ориентации в размещении предприятий этой
отрасли. Особенности размещения мировой цветной металлургии.

Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной структуры. Три
главных машиностроительных региона. Отличительные черты отраслевой и территориаль-
ной структуры мировой химической промышленности. Лесная и деревообрабатывающая
промышленность мира: два пояса её размещения. Мировая текстильная промышленность, её
главные регионы. Промышленность и окружающая среда.
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Сельское хозяйство - вторая ведущая отрасль материального производства. Понятие о
товарном и потребительском сельском хозяйстве, агробизнесе. Основные черты сельского
хозяйства в экономически развитых и развивающихся странах. Понятие о «зелёной револю-
ции» в развивающихся странах. Растениеводство как основа мирового сельского хозяйства.
Зерновое хозяйство: пшеница, рис и кукуруза. Другие продовольственные культуры. Непро-
довольственные культуры. Мировое животноводство: три ведущих отрасли. Сельское хозяй-
ство и окружающая среда. Мировое рыболовство.

Транспорт - третья ведущая отрасль материального производства. Мировая транс-
портная система, её масштабы. Транспорт экономически развитых стран. Транспорт разви-
вающихся стран. Региональные транспортные системы. Сухопутный транспорт и его виды:
автомобильный, железнодорожный, трубопроводный. Морской торговый флот, морские пор-
ты. География мирового морского судоходства, роль морских каналов и проливов. Внутрен-
ний водный транспорт. Воздушный (авиационный) транспорт - самый молодой и динамич-
ный вид транспорта. Основные черты его географии. Транспорт и окружающая среда.

Всемирные экономические отношения (ВЭО). Отношения Север-Юг как отношения
между Центром мирового хозяйства и его Периферией и Полупериферией. Понятия об от-
крытой экономике и свободной экономической зоне.

Мировая торговля как старейшая форма ВЭО. Сдвиги в структуре мировой торговли
товарами. Торговля услугами и её формы. Главные районы и страны мировой торговли. Все-
мирная торговая организация (ВТО).

Мировой рынок капитала, как отражение процесса финансовой глобализации. Миро-
вые финансовые центры. Оффшорные зоны (центры). Понятие о прямых иностранных инве-
стициях. География мирового рынка капитала. Страны-лидеры по экспорту и импорту капи-
тала среди экономически развитых стран, развивающихся стран и стран с переходной эконо-
микой. Всемирный банк и Международный валютный фонд (ВМФ).

Международное производственное сотрудничество и его формы. Международное на-
учно- техническое сотрудничество. Международный туризм: масштабы и основные черты
географии. Практические работы

Практическое занятие
Характеристика отрасли мирового хозяйства.

Тема 6. География мировых природных ресурсов
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Природные ресурсы

Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных террито-
рий. Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Зем-
ли. Основные типы природопользования.

Экологические ресурсы территории. Источники загрязнения окружающей среды. Гео-
экологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути сохранения
качества окружающей среды.

Практические занятия
Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран мира основными

видами природных ресурсов.
Выявление наиболее типичных экологических проблем, возникающих при использова-

нии различных видов природных ресурсов. Поиск возможных путей их решения.
Экономическая оценка использования различных видов природных ресурсов.

Тема 7. География населения мира
Численность и динамика населения мира, крупных регионов и стран. Воспроизводство

и миграции населения, их типы и виды. Состав и структура населения (половая, возрастная,
расовая, этническая, религиозная, по уровню образования). Демографическая политика в
разных регионах и странах мира. Географические аспекты качества жизни населения.

Культурные традиции разных народов, их связь с природно-историческими факторами.
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Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения в крупных странах и регио-
нах мира. Понятие о качестве трудовых ресурсов.

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы
урбанизации различных стран и регионов мира. Экологические проблемы больших городов.

Практические занятия
Анализ особенностей расселения населения в различных странах и регионах мира.
Оценка демографической ситуации и особенностей демографической политики в раз-

личных странах и регионах мира.
Сравнительная оценка качества жизни населения в различных странах и ре-гионах ми-

ра.
Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и регионах мира.
Сравнительная оценка культурных традиций различных народов.

Тема 8. География мирового хозяйства
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура.
География важнейших отраслей, их технологические особенности и факторы разме-

щения.
Международное географическое разделение труда. Международная специализация и

кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и транснациональные корпора-
ции. Отрасли международной специализации стран и регионов мира; определяющие их фак-
торы.

Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудниче-
ство, создание свободных экономических зон. Крупнейшие международные отраслевые и
региональные союзы.

Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры ми-
ровой торговли.

Практические занятия
Определение особенностей размещения различных отраслей мирового хозяйства. Оп-

ределение хозяйственной специализации стран и регионов мира. Определение основных на-
правлений международной торговли товарами и факторов, формирующих международную
хозяйственную специализацию стран и регионов мира.

Тема 9. Регионы и страны мира
Различия стран современного мира по размерам территории, численности населения,

особенностям населения, особенностям географического положения.
Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; высокораз-

витые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; страны
внешне-ориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы).

Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный потен-
циал, население, хозяйство, проблемы современного социально-экономического развития на
примере стран Европы.

 Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный по-
тенциал, население, хозяйство, проблемы современного социально-экономического развития
на примере Азии и Африки.

 Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный по-
тенциал, население, хозяйство, проблемы современного социально-экономического развития
на примере Северной и Латинской Америки, Австралии и крупных регионов. Международ-
ные сравнения.

Практические занятия
Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом различных тер-

риторий и размещением населения и хозяйства.
Составление комплексной экономико-географической характеристики стран и регионов

мира.
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Тема 10. Зарубежная Европа
Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа как один из

ведущих регионов современного мира. Площадь территории и границы. Особенности ЭГП:
1) соседское положение, 2) приморское положение. Изменения политической карты региона
в новейшее время.

Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Природные ресурсы для развития
промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, туризма и рекреации.

Население зарубежной Европы: численность и характер воспроизводства, угроза
депопуляции. Роль трудовой иммиграции и увеличение значения «исламского факто-

ра». Национальный состав населения региона: однонациональные, двунациональные и
многонациональные государства. Обострение межнациональных отношений. Основные

религии зарубежной Европы, роль Ватикана. Размещение населения: его плотность, высокий
уровень урбанизации. Западноевропейский тип города. Процесс субурбанизации.

Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую семёрку» стран
Запада: Германия, Франция, Великобритания, Италия. Менее крупные страны региона и их
специализация в международном географическом разделении труда

Промышленность зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностроение и химиче-
ская промышленность. Топливно-энергетический комплекс, чёрная и цветная металлургия.
Лесная, легкая промышленность. Главные промышленные районы.

Сельское хозяйство зарубежной Европы, три главных типа: 1) североевропейский, 2)
среднеевропейский, 3) южноевропейский.

Транспортная система зарубежной Европы. Главные транспортные магистрали направ-
лений Север-Юг и Запад-Восток. Главные сухопутные транспортные узлы и портово-
промышленные комплексы. Преодоление естественных преград.

Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Система технопарков и технополи-
сов. Главные финансовые центры и оффшорные зоны. Зарубежная Европа как главный в ми-
ре район международного туризма; «большая тройка» стран по развитию въездного туризма.

Охрана окружающей среды и экологические проблемы в зарубежной Европе.
Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. Понятие о «Цен-

тральной оси развития» Западной Европы, Типология экономических районов с выделением:
1) высокоразвитых, 2) старопромышленных, 3) аграрных, 4) нового освоения. Четыре субре-
гиона зарубежной Европы.

Федеративная Республика Германия как самое мощное в экономическом отношении
государство зарубежной Европы. Образование ФРГ в 1949 г. Особенности формы правления,
геополитического положения и административно-территориального устройства. Население:
численность, демографическая ситуация, размещение. Место ФРГ в мировом хозяйстве.
Промышленность ФРГ: уровень развития, основные отрасли специализации. Сельское хо-
зяйство: отраслевая структура и размещение. Особенности транспортной сети. Высокий уро-
вень развития непроизводственной сферы. Внешние экономические связи. Особенности тер-
риториальной структуры хозяйства ФРГ. Направления региональной политики.

Практическое занятие
Выявление главных промышленных районов Зарубежной Европы.

Тема 11. Зарубежная Азия. Австралия
Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия как быстро

развивающийся регион современного мира. Размеры территории и границы. Отличительные
черты ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение, 3) глубинное положение.
Политическая карта региона в новейшее время. Территориальные споры в зарубежной Азии.
«Горячие точки» (Афганистан, и др.) субрегиона.

Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы для развития
промышленности; особое значение нефтяных ресурсов. Природно-ресурсные предпосылки
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для развития сельского хозяйства; недостаточная обеспеченность пахотными землями и ис-
точниками водоснабжения.

Население зарубежной Азии; регион с наибольшей численностью населения. Демогра-
фическая ситуация и демографическая политика в субрегионах зарубежной Азии. Этниче-
ский и религиозный состав населения, зарубежная Азия как родина трёх мировых религий.
Межэтнические и религиозные конфликты в регионе. Основные черты размещения населе-
ния, контрасты плотности. Главные очаги внешних миграций. Рост городского населения,
городские агломерации и «сверхгорода». Восточный (азиатский) тип города. Особенности
сельского расселения.

Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главных центров мирового
хозяйства в регионе: Китай, Япония, Индия, группа новых индустриальных стран, группа
нефтеэкспортирующих стран. Уровень индустриализации стран зарубежной Азии, главные
промышленные районы. Особенности сельского хозяйства региона. Главные районы возде-
лывания зерновых, тропических и субтропических культур, пастбищного животноводства.

Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в странах зарубежной
Азии. Китайская Народная Республика. Размеры территории и экономико-географическое
положение. Административно-территориальное деление Китая, проблема Тайваня. Воссо-
единение Сянгана и Аомыня с Китаем. Население Китая. Китай - первая страна мира по чис-
ленности населения. Демографическая политика и её результаты; переход от демографиче-
ского взрыва к третьей фазе демографического перехода. Возрастно-половой состав населе-
ния. Этнический состав населения. Особенности размещения населения: соотношение город-
ских и сельских жителей, процесс урбанизации. Крупнейшие города и городские агломера-
ции Китая. Китай как страна древней культуры.

Хозяйство Китая. Быстрые темпы роста экономики, китайское «экономическое чудо».
Превращение Китая в мощную индустриальную державу. Отставание Китая по показателю
душевого ВВП и уровню жизни.

Промышленность Китая. Успехи и проблемы топливно-энергетического комплекса.
Быстрое развитие металлургического комплекса, мировой рекорд по выплавки стали. Преоб-
разования в машиностроительном комплексе Китая, успехи автомобильной промышленно-
сти Традиции лёгкой промышленности.

Сельское хозяйство Китая. Рост производства сельскохозяйственных культур. Главные
районы возделывания пшеницы, риса, чая. Районы экстенсивного скотоводства. Успехи Ки-
тая в области рыболовства и аквакультуры.

Транспорт Китая. Особое значение железнодорожного транспорта; сооружение новых
магистралей и высокоскоростных железных дорог. Быстрый рост морских перевозок, глав-
ные морские порты. Развитие трубопроводного и воздушного транспорта.

Внешние экономические связи Китая. Превращение его в страну с открытой экономи-
кой. Специальные экономические зоны. Структура экспорта и импорта Китая, его главные
торговые партнеры. Положение Китая в мировой финансовой сфере, в международном ту-
ризме. Внутренние различия. Восточная (приморская) зона с крупнейшими городами страны
и специальными экономическими зонами (СЭЗ). Центральная и Западная зоны.

Япония. Территория Японии, её границы и ЭГП. Стабильность численности населения
Японии — страны Азии с первым типом воспроизводства населения; причины такого демо-
графического перехода. Однородный национальный состав населения, культурные традиции
Религиозный состав населения Японии. Высокая средняя плотность населения. Высокий
уровень урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации (Токио, Осака, Нагоя)
Японии. Понятие о мегаполисе Токайдо.

Индия. Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй; форма правления и
административно-территориальное деление. Индия в составе Содружества, возглавляемого
Великобританией.

Население. Быстрый рост населения Индии и его причины. Особенности демографиче-
ской политики. Сложный этнический и религиозный состав населения Индии; районы этно-
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религиозных противоречий. Неравномерность размещения населения. Особенности урбани-
зации в Индии, главные города и городские агломерации.

Хозяйство. Индия как страна контрастов. «Экономическое чудо» в Индии и рост объё-
ма ВВП. Постепенное превращение Индии в супердержаву знаний. Сильное отставание Ин-
дии по показателю душевого ВВП. Высокая доля людей, живущих за чертой бедности.

Промышленность Индии: особенности её отраслевой структуры и географии. Главные
новостройки («полюса роста») в тяжёлой промышленности Индии. Главные отрасли лёгкой
промышленности.

Сельское хозяйство Индии. Особенности аграрного строя, влияние «зелёной револю-
ции». Две главные сельскохозяйственные зоны.

Географический рисунок хозяйства и расселения Индии. «Экономические столицы»:
Мумбай, Дели, Бангалор. «Коридоры роста», связывающие их друг с другом. Зарождение
первых трёх мегалополисов Индии.

Австралия. Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского региона. История, ос-
воение Австралии. Особенности государственного строя. Основные черты населения: чис-
ленность, рост за счет иммиграции, очень низкая плотность населения. Главные города Ав-
стралии,

Хозяйство. Место Австралии в мировом хозяйстве. Главные отрасли международной
специализации: горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, природные пред-
посылки для их развития.

Внутренние различия. Юго-Восточный район Австралии с главными городами страны.
Северо-Восточный, Южный и Западный районы, их роль в населении и хозяйстве Австра-
лии. Неосвоенные пространства Северного и Центрального районов.

Практические занятия
Определение специализации главных сельскохозяйственных районов Азии.
Оценка предпосылок для развития промышленности и хозяйства Индии.

Тема 12. Африка
Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки, Этапы завоевания политиче-

ской независимости после второй мировой войны. Развивающиеся страны Африки, включая
наименее развитые. ЮАР - страна, сочетающая признаки экономически развитой и разви-
вающейся страны.

Территория Африки и отдельных её стран. Особенности ЭГП: приморские и
внутриконтинентальные страны. Особенности государственного строя: преобладание

президентских республик.
Африка как регион территориальных споров и региональных конфликтов. Волна на-

циональных революций в Северной Африке в 2011 г. Организация Африканского единства.
Природные условия и ресурсы. Богатство Африки полезными ископаемыми. Оценка земель-
ных и агроклиматических ресурсов для развития сельского хозяйства. Процессы опустыни-
вания и обезлесения в Африке.

Африка - регион демографического взрыва с самыми высокими темпами воспроизвод-
ства населения. Качество населения в Африке. Этнический состав населения Африки, глав-
ные семьи языков, культурное наследие. Контрасты расселения в Африке. Темпы и уровни
урбанизации, «городской взрыв» и его последствия. Крупнейшие городские агломерации.
Основные черты сельского расселения.

Хозяйство Африки, место её в мире. Сохранение колониального типа отраслевой
структуры хозяйства с преобладанием сельского хозяйства. Тропическое и субтропическое
земледелие в Африке. Понятие о монокультуре.

Индустриализация Африки. Ведущая роль горнодобывающей промышленности. Не-
достаточное развитие обрабатывающей промышленности. Доля Африки в мировом
хозяйстве. Деление Африки на пять субрегионов - Северную, Западную, Центральную,
Восточную и Южную Африку. Деление Африки на два субрегиона: Северную и
Тропическую Африку.
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Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Северной (араб-
ской) Африки. Крупнейшие города. Понятие об арабском типе города.

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Тропической
(«чёрной») Африки. Тропическая Африка как самая отсталая часть всего развивающегося
мира. Районы горнодобывающей промышленности и интенсивного сельского хозяйства в
Тропической Африке. Ухудшение состояния окружающей среды в Тропической Африке.

Южно-Африканская Республика (ЮАР). ЮАР как страна с двойной экономикой.
Практические занятия

Определите место ЮАР в хозяйстве Африки и всего мира.
Опишите особенности исторического развития.
Промышленность ЮАР и отрасли её международной специализации. Сельское хозяй-

ство ЮАР.
Высокий уровень социального расслоения в ЮАР.

Тема 13. Северная Америка
Понятие «Северная Америка» в экономической и социальной географии мира.
Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры территории США и её

подразделение на три части. Выгоды ЭГП США, сухопутные и морские границы; соседи
США Федеративное государственное устройство США. Штаты США. Двухпартийная систе-
ма в США.

Население США. Устойчивый рост численности населения; роль естественного и ми-
грационного прироста. Особенности формирования американской нации. Белое, афроамери-
канское, латиноамериканское население. Аборигены. Проблемы расовой дискриминации.
Возрастно-половая структура населения. Размещение населения по территории страны. По-
казатели плотности населения. Направления внутренних миграций населения. География го-
родов. Городские агломерации и мегалополисы США. Особенности сельского расселения.

Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой экономике. Замедле-
ние темпов экономического роста; финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. Структу-
ра экономики США, резкое преобладание непроизводственной сферы. Роль американских
ТНК в создании «второй экономики» США. Лидерство США в мировом промышленном
производстве. Ведущие отрасли горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.

Лидерство США в мировом сельскохозяйственном производстве. Постадийная специа-
лизация в сельском хозяйстве США Особенности транспортной системы США. Переход к
постиндустриальному обществу.

Особенности территориальной структуры хозяйства США. Факторы, воздействующие
на эту структуру. Концентрация хозяйственной жизни в мегалополисах США. Высокоразви-
тые и депрессивные районы в США; региональная политика.

География промышленности США. Природные ресурсы для развития промышленности
США; увеличение зависимости от импорта. Основные черты географии топливной промыш-
ленности, электроэнергетики, чёрной металлургии, машиностроительной, химической и тек-
стильной промышленности США. Понятие о четырёх промышленных поясах.

География сельского хозяйства США Природно-ресурсные предпосылки для развития
этой отрасли. Отрасли, определяющие профиль растениеводства в США. Отрасли, опреде-
ляющие профиль животноводства в США. Сельскохозяйственные районы (пояса) США

География транспорта США, её конфигурация. Главные транспортные магистрали и
узлы. Развитие отдельных видов транспорта. Внешние экономические связи США. Структу-
ра и география внешней торговли товарами услугами. Вывоз и ввоз капитала.

Развитие внутреннего и международного туризма в США. Главные туристские район!
национальные парки.

Охрана окружающей среды и геоэкологические проблемы в США. Меры по охране ок-
ружающей среды.
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Макрорегионы США. Макрорегион Северо-Востока, города Нью-Йорк и Вашингго
Макрорегион Среднего Запада, город Чикаго. Макроргегион Юга, город Атланта. Макроре-
гион Запада, города Лос-Анджелес и Сан-Франциско.

Краткая экономико-географическая характеристика Канады. Размеры территории и
ЭГП Канады. Особенности государственного строя Канады. Население Канады; англо-
канадцы и франко- канадцы.Уровень урбанизации и главные города. Канада как высокораз-
витая страна. Четыре отрасли её международной специализации. Экономические и социаль-
ные различия между Югом Севером Канады.

Практическое занятие
Характеристика отрасли промышленности США.

Тема 14. Латинская Америка
Общая характеристика региона. Территория, подразделение на субрегионы. Особенное

ЭГП Государственный строй стран Латинской Америки. Унитарные и федеративные госу-
дарства. Колониальные владения.

Природные ресурсы региона. Богатство полезными ископаемыми, их приуроченность
Тихоокеанскому рудному поясу, к Южно-Американской платформе и её краевым прогиба
Богатство водными и лесными ресурсами. Агроклиматические условия.

Население. Тип воспроизводства населения. Этнический состав; три компонента е
формирования. Разнообразие этнического состава; дуализм культур. Главные черты разме-
щен населения. Высокий уровень урбанизации. Понятия о латиноамериканском типе города
и «лож» урбанизации». Крупнейшие городские агломерации региона.

Общая характеристика хозяйства. «Левый поворот» в начале XXI в. и переход к уско-
реннь темпам экономического роста. Горнодобывающая промышленность стран Латинской
Америь Обрабатывающая промышленность стран Латинской Америки. Их главные центры.
Плантационю и потребительский сектора в сельском хозяйстве Латинской Америки. Глав-
ные отрасли земледел и животноводства и их размещение. Особенность транспортной сис-
темы региона, «лин: проникновения». г

Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. «Большая тройка» стр
(Мексика, Бразилия, Аргентина). Экономическое значение столиц и крупных городск агло-
мераций. Региональная политика.

Охрана окружающей среды и экологические проблемы.
Федеративная Республика Бразилия. Бразилия - самая большая страна Латинской Аме-

рики, од из ключевых развивающихся стран. Ускорение темпов экономического роста с на-
чалом XXI вхождение в группу стран БРИКС,

Размеры и профиль горнодобывающей промышленности; основные центры. Размеры
профиль обрабатывающей промышленности; основные центры. Позиции Бразилии в миров
сельском хозяйстве, главные сельскохозяйственные районы.

Особенности территориальной структуры хозяйства; сосредоточение населения произ-
водства в проатлантических районах. Стратегия освоения внутренних районов (Амазони Пе-
ренос столицы из Рио-де-Жанейро в город Бразилиа. Промышленные новостройки в Амазош
Особое значение крупнейших городских агломераций: Рио-де-Жанейро и «экономической
столиц страны - Сан-Паулу. Главные транспортные новостройки.

Практическое занятие
Характеристика хозяйства Латинской Америки.

Тема 15. Россия в современном мире (повторительно-обобщающий)
Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополитического и

геоэкономического положения России. Характеристика современного этапа развития хозяй-
ства. Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда.

Участие России в международной торговле и других формах внешних экономических
связей. Внешние экономические связи России со странами СНГ и Балтии; со странами АТР;
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Западной Европы и другими зарубежными странами; их структура. Участие разных регионов
России в географическом разделении труда. География отраслей международной специали-
зации России.

Практические занятия
Оценка современного геополитического и геоэкономического положения России. Оп-

ределение роли России и ее отдельных регионов в международном географическом разделе-
нии труда.

Определение отраслевой и территориальной структуры внешней торговли товарами
России.

Составление карт (картосхем) внешнеторговых связей России.

Тема 16. Географические аспекты современных глобальных проблем
человечества

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем.
Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приори-
тетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Роль
географии в решении глобальных проблем человечества.

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические эко-
логические проблемы разных регионов Земли.

Практические занятия
Использование географических карт для выявления регионов с неблагоприятной эко-

логической ситуацией, а также географических аспектов других глобальных проблем чело-
вечества
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОГСЭ.01 «Основы философии»

ОГСЭ.01 Основы философии

Результаты обучения по дисциплине ОГСЭ.01 «Основы философии» :
1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы

следующие компетенции (таблица 1).

Таблица 1 – Формируемые компетенции
Индекс компе-

тенции
Формулировка компетенции

2 3

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 эффектив-
ность 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 профес-
сиональной деятельности.

ОК-6
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития

ОК-7 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной 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 деятельно-
сти

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
 предметную область философского знания;
 мировоззренческие и методологические основы юридического мышления;
 роль философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной

деятельности;

уметь:
ориентироваться в системе философского знания.

Объем дисциплины составляет 60 академических часа (-ов)

Формы промежуточной аттестации
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Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -

Дифференцированный  зачет 3 семестр

Зачет -
Экзамен -
Защита КР -

Содержание дисциплины

Тема 1. Философия, ее предмет, методы и функции.
1. Понятие «мировоззрение» и его структура. Специфика мифологического и религиозного
мировоззрения. Факторы перехода от мифологии к философии.
2. Философское мировоззрение и его особенности.
3. Предмет, методы и функции философии.
4. Основные этапы развития истории философии.

Тема 2. Философия Древней Индии и Древнего Китая.
1. Основные принципы школы и направления древнеиндийской философии.
2. Основные черты и школы философии Древнего Китая.

Тема 3. Античная философия.
1. Онтологическая проблематика античных философов.
2. Вопросы гносеологии.
3. Философская антропология в воззрениях древнегреческих и древнеримских философов.

Тема 4. Средневековая философия.
1. Теоцентризм – системообразующий принцип средневековой философии.
2. Проблема «Бог и мир» в средневековой философии.
3. Проблема «Вера и разум» в философии Средневековья.

Тема 5. Философия эпохи Возрождения.
1. Антропоцентризм, гуманизм и пантеизм как основные принципы философского мышления
в эпоху Возрождения.
2. Натурфилософия Ренессанса.
3. Социально-философские идеи в философии эпохи Возрождения.

Тема 6. Философия Нового времени (XVII – XVIII веков).
1. Разработка метода научного исследования.
2. Проблема субстанции в философии Нового времени.
3. Философия эпохи Просвещения.

Тема 7. Немецкая классическая философия.
1. Философское наследие И. Канта.
2. Энциклопедия философских наук Г. Гегеля.
3. Учение Л. Фейербаха о человеке.
4. Возникновение марксистской философии, круг её основных проблем.



40.02.02 «Правоохранительная деятельность»

— 151 —

Тема 8. Современная западная философия.
1. Общая характеристика.
2. Философия позитивизма.
3. «Философия жизни» XIX века о сущности жизни.
4. Философское значение теории психоанализа.
5. Экзистенциализм: поиск подлинного человеческого бытия.

Тема 9. Русская философия.
1. Особенности русской философии.
2. Формирование и основные периоды развития русской философии.
3. Русская религиозная философия.
4. Русский космизм.
5. Марксистская философия в СССР.

Тема 10. Онтология. Учение о развитии
1. Основные виды бытия. Бытие, субстанция, материя.
2. Идея развития в ее историческом изменении. Категории, принципы и законы развития.

Тема 11. Природа человека и смысл его существования
1. Человек и его сущность. Проблема смысла человеческой жизни.
2. Характеристики человеческого существования.
3. Человек, индивид, личность.
4. Основные ценности человеческого существования.

Тема 12. Учение об обществе (социальная философия и историософия)
1. Социальная философия и ее характерные черты. Общество как саморазвивающаяся систе-
ма.
2. Сферы общественной жизни. Общественное сознание и его уровни.
3. Историософия и ее основные понятия.
4. Культура и цивилизация: соотношение понятий.
5. Формационный и цивилизационный подходы к истории.
6. Особенности социального прогнозирования.

Тема 13. Проблемы сознания
1. Философия о происхождении и сущности сознания.
2. Сознание и язык.
3. Сознательное и бессознательное.
4. Сознание и самосознание.

Тема 14. Познание (гносеология). Научное познание (эпистемология)
1. Познание как предмет философского анализа (объект, предмет, этапы и формы).
2. Проблема истины в философии и науке.
3. Наука как вид духовного производства.
4. Методы и формы научного познания.

Тема15. Философские проблемы науки и техники. Будущее человечества.
1. Сциентизм и антисциентизм.
2. Природа научной революции.
3. Информационное общество: особенности проявления.
4. Техника. Философия техники.
5. Глобальные проблемы современности: особенности, содержание и пути решения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОГСЭ.02 «История»

ОГСЭ.02 История

Результаты обучения по дисциплине ОГСЭ.02 «История» :

1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
общие компетенции (табл. 1).

Таблица 1 – Формируемые компетенции
Индекс ком-

петенции Формулировка компетенции

1 2

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 эффектив-
ность 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 профес-
сиональной деятельности.

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

ОК 7 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной 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 деятельно-
сти.

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
 закономерности исторического процесса, основные этапы, события отечествен-

ной истории;
уметь:
 ориентироваться в историческом прошлом России

Объем дисциплины составляет 60 академических часа (-ов)

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
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Дифференцированный  зачет 3 семестр
Зачет -
Экзамен -
Защита КР -

Содержание дисциплины

Раздел 1. СССР и его место в мире в 1980-е – начале 1990-х гг.

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР и мира к середине 1980-х гг.
Внутренняя политика СССР к началу 1980-х гг. Особенности национальной, социаль-

но-экономической политики и идеологии. Кризис «развитого социализма». Проблемы «за-
стоя» в экономике. Консервация сложившихся методов руководства. Нерентабельность со-
ветской экономической системы. Культурная жизнь в СССР. Внешняя политика СССР в на-
чале 1980-х гг. «Биполярная модель» международных отношений. Провал политики разряд-
ки. Гонка вооружений, конфронтация с США. Ввод советских войск в Афганистан. Бойкот
западными странами Московской олимпиады 1980 г. События начала 1980-х в Польше. По-
литика администрации Рейгана по отношению к СССР.

Тема 1.2. Перестройка и распад СССР. Дезинтеграционные процессы в Европе.
М.С. Горбачев. Политика перестройки в сфере экономики. Стратегия ускорения как ос-

нова экономических программ и причина ее провала. Дискуссия о путях реформирования
сложившейся экономической системы. Забастовки 1989 г. Кризис потребления. Развитие
гласности и демократии в СССР. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. Поли-
тический раскол советского общества. Выборы народных депутатов СССР 1989 г. Консоли-
дация оппозиционных сил в рядах КПСС. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Со-
бытия августовского путча 19-22 августа 1991 г. Подписание Беловежских соглашений и об-
разование СНГ. Внешняя политика СССР. Новое политическое мышление: достижения и
проблемы. Необходимость поиска новых решений. Концепция нового политического мыш-
ления. Пути нормализации отношений с США. Инициативы в военной области. СССР и пе-
ремены в Азии. Распад системы союзов СССР. Политические события в Восточной Европе
во второй половине 1980-х гг. Отстранение от власти просоветских сил: причины и послед-
ствия данного процесса. Распад структур социалистического лагеря. Дискуссии об итогах
политики, основанной на новом политическом мышлении.

Раздел 2. Россия и мир в конце XX – начале XXI века.

Тема 2.1. Ситуация в ключевых регионах мира в 1990-е гг.
Социально-экономическая и политическая ситуация в ключевых регионах мира в 1990-

е гг. Особенности ситуации в США, Западной Европе, арабском мире, азиатско-
тихоокеанском регионе. Конфликты в ключевых регионах мира в 1990-е гг. Балканский кри-
зис 1999 г. Позиция РФ по данному вопросу. Локальные национальные и религиозные кон-
фликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг. Участие международных организаций в
разрешении конфликтов на постсоветском пространстве в 1990-е. Позиция РФ по данному
вопросу. Расширение НАТО на восток.

Тема 2.2. Россия в 1990-е гг.
Курс реформ и политический кризис 1993 г. Опыт «шоковой терапии». Либерализация

цен. Проведение приватизации. Структурная перестройка экономики. Политический и кон-
ституционный кризис 1993г. На грани гражданской войны. Октябрьские события 1993г., их
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итоги. Конституция России 1993 г. Итоги выборов 1993 г. в Государственную Думу. Обост-
рение межнациональных отношений. Начало чеченского конфликта. Общественно-
политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. Выборы 1995 и 1996 гг., их
влияние на развитие страны. Попытки коррекции курса реформ. Дефолт и его последствия.
Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. Вторжение отрядов боевиков на территорию
Дагестана. Контртеррористическая операция. Отставка Б.Н. Ельцина.

Тема 2.3. Россия в начале XXI века.
Общая характеристика экономической, социально-политической и культурной ситуа-

ции к началу XXI века. Президентские выборы 2000 г. и победа В.В. Путина. Меры по цен-
трализации власти: создание федеральных округов, изменение представительства в Совете
Федерации. Отмена прямых выборов губернаторов в 2004 г. Партийное строительство, соз-
дание партии «Единая Россия» (2001 г.). Выборы в Государственную думу 2003 г. Прези-
дентские выборы 2004 г. Внесение изменений в избирательное законодательство в 2007-2008
гг. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. Президентские выборы
2008 года. Президент России Д.А.Медведев. Укрепление экономики страны в «нулевые го-
ды»: снижение темпов инфляции и сокращение безработицы, рост реальных денежных дохо-
дов населения. Попытки преодоления демографической проблемы. Сохранение общей ори-
ентации экономики России на развитие сырьевого сегмента и экспорт сырья. Мировой фи-
нансовый и экономический кризис и Россия. Многообразие стилей художественной культу-
ры. Достижения и противоречия культурного развития. Формирование единого образова-
тельного и культурного пространства в Европе и отдельных регионах мира. Участие России
в этом процессе.

Тема 2.4. Мир в начале XXI века.
Основные регионы современного мира в первое десятилетие XXI века. Основные тен-

денции социально – экономического и политического развития США, Западной Европы и
Азии в настоящее время. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. Расшире-
ние ЕС. Глобализация, как процесс всемирной экономической, политической, социальной и
культурной интеграции и унификации. Объективный и системный характер глобализации.
«Вызовы» глобализации и ответы на них. Окинавская хартии глобального информационного
общества. События 11 сентября 2001 года и их влияние на мировую ситуацию. Угроза гло-
бального терроризма, и усилия мирового сообщества по борьбе с ней. Операция НАТО в Аф-
ганистане. Война в Ираке 2003 г. и ее значение для ситуации в мире. Лидерство США и его
критика. Стремление к многополюсному и многополярному миру. Мировой экономический
кризис 2008 – 2009 годов и его влияние на мировую экономическую и политическую ситуа-
цию. Проблема отсталости стран «третьего» и «четвертого» мира. Дискуссии о путях ее пре-
одоления. Дискуссии футурологов о будущем человечества.

Тема 2.5. Основные международные организации, их значение в современном ми-
ре.

ООН: история создания и основные принципы деятельности. Устав ООН и другие до-
кументы, регулирующие ее деятельность. Роль ООН в современном мире. Критика  деятель-
ности ООН и ее причины. Другие международные организации, их деятельность и значение.
НАТО и его противоречивая и неоднозначная роль в современном мире. ЮНЕСКО и борьба
за сохранение мирового культурного наследия. ОБСЕ и обеспечение европейской безопасно-
сти. МВФ: структура, задачи, роль и значение. ЕС и проблемы и сложности европейской ин-
теграции. СНГ и его перспективы. Международные организации и их противоречивый вклад
в интеграцию и развитие современного мира

Тема 2.6. Перспективы развития Российской Федерации в современном мире.
Третий срок президентства В.В.Путина. Финансово-экономический кризис 2014 г. Па-

дение курса рубля. Снижение ВВП. Российская экономика в условиях санкций. Внешняя по-
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литика. Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. Конфликт на
Донбассе. Новая конфронтация с Западом.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОГСЭ.03 «Иностранный язык»

ОГСЭ.03 Иностранный язык

Результаты обучения по дисциплине ОГСЭ.03 «Иностранный язык» :

1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформирова-
ны следующие компетенции (таблица 1).

Таблица 1 – Формируемые компетенции
Индекс ком-

петенции Формулировка компетенции

1 2

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 экстремал

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

ОК 7 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности

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

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

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, не-

обходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профес-
сиональной направленности;

уметь:
 читать и переводить (со словарем) иноязычную литературу по профилю подго-

товки;
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять сло-

варный запас.

Объем дисциплины составляет 194 академических часа (-ов)

Формы промежуточной аттестации
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Форма
отчетности Очная

Контрольная работа 3-6 семестры

Дифференцированный  зачет 7 семестр

Зачет -
Экзамен -
Защита КР -

Содержание дисциплины

Раздел 6. Развлечения.
Тема 1. Виды развлечений

Цирк, музей. Грамматика. Простое прошедшее время (правильные глаголы).
Тема 2. Мир музыки, кино, книг.

Любимые фильмы. Жанры музыки. Грамматика. Относительные и соединительные
местоимения. Прошедшее перфектное время.
Тема 3. Компьютер в нашей жизни.

Роль компьютера в повседневной жизни. Компьютерные игры. Грамматика. Прошед-
шее продолженное время.

Раздел 7. Культурная жизнь стран мира
Тема 4. Культура, обычаи и традиции стран мира.

Правила поведения. Культура жестов. Суеверия и предрассудки. Грамматика. Буду-
щее продолженное время. Будущее перфектное время.
Тема 5. Обычаи и традиции.

Традиционная одежда. Обряды и церемонии. Праздники. Грамматика. Разделитель-
ные вопросы.

Раздел 8. Путешествия.
Тема 6. Виды путешествий

Приготовления к поездке. Типы путешествий. Экскурсионные туры. Грамматика. Во-
просы и краткие ответы. Косвенные вопросы.
Тема 22. Транспорт.

Виды транспорта. Выбор транспортных средств. Грамматика. Вспомогательные гла-
голы.

Раздел 9. Образование.
Тема 23. Система образования

Значимость образования. Университеты в России и за рубежом. Грамматика. Первое
условное предложение.
Тема 24. Студенческая жизнь.

Особенности студенческой жизни. Экзамены. Непрерывное образование. Грамматика.
Второе условное предложение.

Раздел 10. Экономические понятия.
Тема 25. Бренды.

Любимые бренды. Аутсорсинг. Бренды и продукция. Проблемы передового бренда.
Участие в собраниях.
Тема 26. Путешествия.

Опыт путешествий. Агрессивное поведение на борту самолета. Приоритеты коман-
дированных. Договор о встрече по телефону. Работа, отдых и развлечение. Выбор подходя-
щего отеля.
Тема 27. Организация.
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Символы наличия статуса в организации. Социализация: знакомство и  взаимодейст-
вие. Приспособляемость на работе. Структура компании. Лучший способ реорганизации об-
служивания клиентов.
Тема 28. Изменение.

Отношение к изменениям на работе. Согласование изменений в компании. Изменения
в торговле. Участие в собраниях. Операции с числами.
Тема 29. Деньги.

Отношение к деньгам. Финансы. Описание тенденций. Операции с числами. Инвести-
ционная компания.

Раздел 11. Государственное устройство США, Великобритании, России

Тема 30. Государственное устройство США и Великобритании.
Тема 31. Уголовное судопроизводство в США, Великобритании.

Этапы уголовного правосудия в США и их характеристика. Типы наказаний. Статистика
преступлений в США. Достаточные основания для раскрытия преступлений. Правосудие в Англии.
Проблема преступности.
Тема 32. Работа лондонской полиции Скотланд Ярд.

Положительные и отрицательные примеры работы лондонской полиции. Ролевые иг-
ры.
Тема 33. Структура и основные задачи международной полиции Интерпол.

Работа полиции в США.  Важность выполнения профессиональных задач в соответствии с
нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета.
Тема 34. Государственное устройство США России.
Тема 35.  Работа полиции в России.

Структура и задачи полиции в России. Эффективные аспекты работы полиции. Важ-
ность понимания сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление
устойчивого интереса к ней.
Тема 36. Уголовное судопроизводство в России.

Этапы уголовного правосудия в России и  их характеристика. Типы наказаний. Стати-
стика преступлений в России. Достаточные основания для раскрытия преступлений. Право-
судие в России. Проблема преступности.
Тема 37. Моя будущая профессия.

Деловая этика. Вопросы рабочей этики. Неэтичные действия. Честность и нечест-
ность. Психологическая устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, предупрежде-
ние и разрешение конфликтов в процессе профессиональной деятельности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОГСЭ.04 «Физическая культура»

ОГСЭ.04 Физическая культура

Результаты обучения по дисциплине ОГСЭ.04 «Физическая культура» :

1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
следующие компетенции (таблица 1).

Таблица 1 – Формируемые компетенции
Индекс ком-

петенции Формулировка компетенции

1 2
ОК 2 Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы

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

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

ОК 10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.

ОК 14

Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми пред-
ставлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень фи-
зической подготовленности, необходимый для социальной и профессио-
нальной деятельности.

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

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном

развитии человека;
основы здорового образа жизни;
способы самоконтроля за состоянием здоровья;
тактику силового задержания и обезвреживания противника, самозащиты без оружия;
уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,

достижения жизненных и профессиональных целей;
самостоятельно поддерживать собственную общую и специальную физическую под-

готовку;
применять навыки профессионально-прикладной физической подготовки в профес-

сиональной деятельности;
применять правомерные действия по силовому пресечению правонарушений, задер-

жанию и сопровождению лиц, подозреваемых в совершении правонарушений.

Объем дисциплины составляет 340 академических часа (-ов)

Формы промежуточной аттестации
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Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -

Дифференцированный  зачет 7 семестр

Зачет 3-6 семестры
Экзамен -
Защита КР -

Содержание дисциплины

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Решает задачи поддержки и укрепления здоровья.  Способствует развитию выносли-
вости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, восприятия,
мышления.

Теоретические сведения. Оздоровительное,  прикладное  и  оборонное значение лег-
кой атлетики. Одежда, обувь, инвентарь и место занятий. Классификация видов легкой атле-
тики. Ходьба, бег, прыжки, метания. Основы техники легкоатлетических упражнений. Ходь-
ба в равномерном, быстром и переменном темпе. Бег. Отталкивание как основная фаза бега;
осанка и работа рук во время бега, вынос бедра, постановка стопы. Техника бега на короткие
дистанции. Выполнение команд «На старт», «Внимание», «Марш». Стартовый разбег, бег по
дистанции, финиш. Техника бега на средние и длинные дистанции. Начало бега, бег по дис-
танции, финиширование.  Кросс. Эстафетный бег. Прыжки в длину. С места, с разбега. Тех-
ника прыжка: разбег, отталкивание, полет, приземление. Основы техники метаний. Фазы:
исходное положение, создание предварительной скорости движения метателя со снарядом,
обгон снаряда. Финальное усилие и выпуск снаряда, сохранение равновесия. Средства спе-
циальной физической подготовки: специальные беговые упражнения (бег семенящий, с вы-
соким подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, бег прыжками, много скоки ).

ГИМНАСТИКА

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, выносливость,
координацию, гибкость, равновесие. Совершенствует память, внимание, целеустремлен-
ность, мышление.

Теоретические сведения.  Классификация видов гимнастики. Одежда, обувь, инвен-
тарь и место занятий гимнастикой. Строевые упражнения. Построения и перестроения. Ше-
ренга, колонна, размыкание. Расчет по порядку. Рапорт, ходьба в ногу. Повороты на месте и
в движении. Предварительная и исполнительная команда. Общеразвивающие упражнения
без предметов, с предметами (с мячами, скакалками, гимнастическими палками), партнером.
Акробатические  упражнения.  Группировка,  перекаты,  кувырки, стойка на лопатках,
«мост», стойка на руках. Полушпагат, шпагат. Лазание, висы, упоры, равновесие. Гимнасти-
ческие упражнения на снарядах. Упражнения для профилактики профессиональных заболе-
ваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции
нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической
стенки). Контрольные испытания.

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
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Проведение спортивных игр способствует совершенствованию профессиональной
двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в том числе развитию координаци-
онных способностей, ориентации в пространстве, скорости реакции; дифференцировке про-
странственных, временных и силовых параметров движения, формированию двигательной
активности, силовой и скоростной выносливости, совершенствованию взрывной силы. Раз-
витию таких личностных качеств, как восприятие, внимание, память, воображение, согласо-
ванность групповых взаимодействий, быстрое принятие решений, воспитанию волевых ка-
честв, инициативности и самостоятельности.

Футбол
Техника игры в футбол. Техника передвижения: бег по прямой, бег с изменением

скорости и направления;  приставным и скрестным шагом (влево и вправо). Прыжки вверх
толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега. Повороты во время бега на-
лево и направо. Остановки во время бега (выпадом и прыжками на ноги). Удары по мячу но-
гой. Удары по мячу головой. Остановка мяча. Остановка мяча Ведение мяча. Обманные
движения (финты). Вбрасывание мяча из-за боковой линии.

Тактика игры в футбол. Характеристика игровых действий: вратаря, защитников, по-
лузащитников и нападающих. Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. Индиви-
дуальные и групповые тактические действия. Командная тактика игры в «малый футбол».
Тактика нападения и защиты. Индивидуальные действия без мяча. Индивидуальные дейст-
вия с мячом Групповые действия. Учебные и тренировочные игры, применяя в них изучен-
ный программный материал.

Волейбол
Техника игры. Техника нападения: стойки и перемещения, техника владения мячом:

подачи, передачи, нападающие удары. Техника защиты: стойки и перемещения. Техника
владения мячом: прием мяча, блокирование. Элементы тактики. Тактика нападения: индиви-
дуальные, групповые командные действия. Тактика защиты: индивидуальные, групповые и
командные действия. Тренировка и двусторонняя игра. Контрольные нормативы (тесты).

Баскетбол
Техника владения мячом: жонглирование, ловля мяча. Передача мяча на месте, в дви-

жение, двумя руками от груди и сверху, одной рукой от плеча. Ведение мяча правой рукой и
левой рукой на месте и в движении шагом и бегом, с изменением направления и скорости
движений, с обводкой препятствий, с изменением высоты отскока мяча. Броски мяча в кор-
зину двумя руками от груди и снизу, одной рукой от плеча с места и в движении, броском
после ловли, остановки, поворота, ведения, штрафные броски. Техника перемещений: основ-
ная стойка, бег обычный и приставными шагами с изменением направления и скорости,
старты, прыжки, остановки, повороты. Элементы техники игры в нападении: индивидуаль-
ные действия игроков с мячом и без мяча, взаимодействия 2-х и 3-х игроков без «противни-
ка». Заслоны игрока с мячом для броска и для ухода с ведением. Техника и тактика игры в
защите. Защитная стойка, передвижение обычными и приставными шагами вперед, в сторо-
ны, назад. Овладение мячом при остановке мяча от щита или корзины, вырывание, перехва-
ты мяча. Выбор места для «опеки» игрока без мяча и с мячом. Овладение мячом: варианты
тактических систем нападения и защиты. Тренировка и двусторонняя игра. Выполнение кон-
трольных нормативов (тестов).

ПЛАВАНИЕ
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Занятия позволяют учащимся повышать потенциальные возможности дыхательной и
сердечнососудистой систем. В процессе занятий совершенствуются основные двигательные
качества: сила, выносливость, быстрота.

Специальные плавательные упражнения для изучения (закрепления) кроля на
груди, спине, брасса. Старты. Повороты, ныряние ногами и головой. Плавание до 400

м. Упражнения по совершенствованию техники движений рук, ног, туловища, плавание в
полной координации.

Плавание на боку, на спине. Плавание в умеренном и попеременном темпе до 600 м.
Проплывание отрезков 25—100 м по 2—6 раз. Специальные подготовительные, общеразви-
вающие и подводящие упражнения на суше.

Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) содержа-
ния, представлено ниже.

3 семестр

Раздел 1. Легкая атлетика

Тема 1.1. Совершенствование техники  бега на средние дистанции (низкий, высокий
старт).
Разминка (бег, общеразвивающие упражнения (ОРУ), беговые упражнения).
Бег на средние и длинные дистанции.
Старт (высокий), стартовый разгон, бег по дистанции, бег по виражу, финиширование

Тема 1.2 . Зачетное упражнение(400,800 м.). Общая физическая подготовка (скоростно-
силовых  способностей, общей выносливости).
Разминка (бег, обще – развивающие упражнения (ОРУ), беговые упражнения).
Бег на средние ,дистанции (800,400).
Упражнения на развитие физических качеств.

Тема 1.3. Совершенствование техники спринтерского бега. Бег на результат (100 м.),
(низкий старт).
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Спринтерский бег. Старт (низкий), стартовое ускорение, бег по дистанции, финиширование.
Бег на результат 100м.
Упражнения на развитие физических качеств.

Тема 1 4. Совершенствование техники прыжка в длину с места. Сдача контрольного
норматива подтягивание.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения).
Прыжок с места. Исходное положение, работа рук, отталкивание, полет, приземление.
Сдача контрольного норматива подтягивание.

Тема 1.5. Неделя общей физической подготовки. Зачетное упражнение прыжок в длину
с места.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Специально – подготовительные упражнения.
Упражнения на развитие физических качеств.
Зачетное упражнение прыжок в длину с места.

Раздел 2. Футбол

Тема 2.1.Техника и правила игры в футбол.
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Техника безопасности при игре.
Правила игры в футбол.
Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных беговых упражнений.
Исходное положение (стойки), перемещения.

Тема 2.2. Техника передвижений. Учебная игра.
Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных беговых упражнений.
Выполнение комплекса упражнений для развития скоростных способностей.
Выполнение специальных беговых упражнений
Бег по прямой, бег с изменением  скорости и направления;  приставным и скрестным шагом
(влево и вправо).
Прыжки вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега.
Повороты во время бега налево и направо.

Тема 2.3.Удары, остановки, отбор мяча. Учебная игра.
Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных беговых упражнений.
Остановки во время бега (выпадом и прыжками на ноги).
Выполнение упражнений с ударами по катящемуся, летящему мячу средней частью подъема
ноги, внутренней частью подъема ноги, носком.
Выполнение упражнений с остановкой мяча ногой, грудью.
Выполнение упражнений с остановкой мяча ногой, грудью.

Тема 2.4. Специальная физическая подготовка. Выполнение контрольного норматива.
Выполнение ОРУ с отягощениями. Выполнение специальных беговых упражнений.
Сдача контрольного норматива. Удары по мячу на дальность; ведение мяча с обводкой стоек
и удар по воротам.

Раздел 3. Гимнастика

Тема 3.1. Совершенствование техники упражнений по ритмической гимнастики (де-
вушки), упражнения с гантелями (юноши).
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Подготовительные упражнения, помощь и страховка
Разучивание комплекса упражнений по ритмической гимнастике.
Комплекс упражнений на развитие силовых способностей и силовой выносливости.
Страховка и помощь

Тема 3.2. Освоение и совершенствование акробатических упражнений (для юношей и
девушек).
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Стойка на лопатках, стойка на голове, переворот в сторону.
Страховка и помощь
Сдача контрольного норматива отжимание.

Тема 3.3. Освоение и совершенствование упражнений в висах и упорах на перекладине.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Хваты (хват сверху, хват снизу, разный хват, скрестный хват). Низкая перекладина:
подъем переворотом махом одной и толчком другой, перемахи, повороты в упоре, соскок ду-
гой. Высокая (обычная ) перекладина: вис, размахивание в висе, подъем силой, соскок ма-
хом, вперед.
Страховка и помощь
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Тема 3.4. Освоение и совершенствование опорных прыжков (прыжок, согнув ноги че-
рез козла в длину). Выполнение зачетных нормативов. Зачет
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Опорные прыжки. Прыжок ноги врозь (козел в ширину, 115 см.).
Подготовительные упражнения, помощь и страховка.
Сдача контрольного норматива приседание на одной ноге.

4 семестр

Раздел 4. Волейбол

Тема 4.1. Приемы техники нападения.
Выполнение ОРУ для развития выносливости.
Основные правила игры.
Правила безопасности.
Выполнения передач:  снизу, сверху в нападении, в прыжке, в опорном положении.
Выполнения  подач:  в прыжке, нижние, верхние боковые, прямые
 Перемещения по площадке , прыжки, падения, двойной шаг, скачок, бег, шагом, стойки.

Тема 4.2. Развитие двигательных качеств (силовых качеств, скоростных способностей),
учебная игра.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Упражнения на развитие выносливости.
Упражнения на развитии скоростных способностей.

— упражнения в преодолении собственного веса (приседания, подтягивания, прыжко-
вые упражнения и др.);

— упражнения с партнером (приседания, перетягивания и др.);
— упражнения с отягощением (с гирями, штангой, гантелями и др.);

Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры.

Тема 4.3. Приемы техники защиты.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Выполнит перемещения  по площадке  ,прыжки, падения, двойной шаг, скачок, бег, шагом,
стойки.
Выполнить прием  мяча снизу одной в падении, снизу двумя в падении, снизу одной или
двумя в опорном положении.
 Блокирование (групповое втроем, вдвоем, индивидуальное).

Тема 4.4. Учебная игра. Специальная физическая подготовка. Выполнение контроль-
ного норматива.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Упражнения на развитие прыгучести.
Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры.
Выполнение зачетных нормативов передача мяча двумя руками сверху и снизу над собой;
верхняя прямая подача из-за лицевой линии; учебная игра с соблюдением правил.

Раздел 5. Баскетбол

Тема 5.1. Техника игры в нападении.
Разминка (индивидуальная и командная).
Основные правила игры.
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Техника передвижения: ходьба, бег (рывок), прыжки ( толчком двумя, одной ногами, с раз-
бега ), остановки, повороты (вперед, назад ).

Тема 5.2. Техника владения мячом.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Техника владения мячом:
Ловля мяча (одной, двумя руками);  передача мяча (двумя руками от груди, сверху, снизу,
одной рукой от плеча, от головы, снизу, сбоку);  скрытая передача мяча за спиной.
Ведение мяча: с высоким отскоком (со зрительным и без зрительным контролем), с низким
отскоком (со зрительным и без зрительным контролем).
Обводка соперника (с изменением высоты отскока, направления, скорости, с поворотом и
переводом мяча).
Броски в корзину (одной и двумя руками: сверху, снизу, от груди, сверху вниз, добивание), с
вращением мяча, с отскоком от щита, без отскока от щита.

Тема 5.3 Техника игры в защите.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Техника передвижений: стойка (с выставленной вперед ногой, со ступнями на одной линии),
ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты.
Техника овладения мячом и противодействие: выбивание (из рук соперника, выбивание при
ведении), отбивание, накрывание, перехват, вырывание, взятие отскока.

Тема 5.4 Специальная физическая подготовка. Учебная игра.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Выполнение упражнений на  развитие физических способностей, обеспечивающих эффек-
тивность игровой деятельности (прыгучесть, скоростные способности, мощность метатель-
ных движений, игровая ловкость и выносливость -атлетическая подготовка).
Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры.

Тема 5.5. Выполнение контрольного норматива. Учебная игра.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Выполнение зачетных нормативов : штрафные броски; ведение мяча с броском в корзину ;
ведение с обводкой трех стоек и выполнение броска в два шага;

Раздел 6. Плавание

Тема 6.1. Теоретические сведения. (Правила поведения в бассейне).
Беседа на тему «Правила поведения  в бассейне. Личная гигиена».
Разминка на суше (ОРУ, ознакомление с элементами техники движения при плавании бра-
сом и кролем).
Свободное плавание.
Дыхательные упражнения.

Тема 6.2. Совершенствование техники плавания различными способами.
Разминка на суше (ОРУ, ознакомление с элементами техники движения при плавании бра-
сом и кролем).
Подготовительные  упражнения для плавания спортивными способами.
Плавание кролем, брасом.
Дыхательные упражнения.

Тема 6.3. Выполнение контрольного норматива.
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Разминка на суше (ОРУ, совершенствование техники движения при плавании брасом и кро-
лем).
Преодоление дистанции 50 метров любым стилем.
Ныряние в длину (юн.-15 м; д.- 10 м.).

Тема 6.4. Зачет.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Выполнение контрольных нормативов.

5 семестр

Раздел 1. Легкая атлетика

Тема 1.1. Совершенствование техники спринтерского бега (бег на время).
Разминка (бег, обще – развивающие упражнения (ОРУ), беговые упражнения).
Выполнение  низкого старта, стартовый ускорение, бег по дистанции, финиширование.
(обычный, растянутый, сближенный, узкий)
Бег на короткие дистанции (200, м).

Тема 1.2. Развитие физических качеств (силовая выносливость). Кроссовая подготовка.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Специально – подготовительные упражнения.
Бег 2000 м.
Упражнения на пресс.

Тема 1.3. Метание снаряда.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Метание гранаты и малого мяча: держание гранаты или мяча, разбег, предварительный раз-
бег, отведение, заключительная часть разбега, финальное усилие, торможение.
Упражнения на гибкость.
Контрольное упражнение: метание снаряда.

Тема 1.4. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения).
Разбег (начало разбега, набор скорости разбега, подготовка к отталкиванию).
Отталкивание. Полет. Приземление.
Упражнения на развитие прыгучести.
Шести минутный бег;
Контрольное упражнение: прыжок в длину с разбега.

Раздел 2. Футбол

Тема 2.1.Техника и правила игры в футбол. Техника безопасности при игре.
Техника безопасности при игре.
Правила игры в футбол.
Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных беговых упражнений.
Исходное положение (стойки), перемещения.

Тема 2.2. Техника передвижений. Учебная игра.
Разминка (бег, ОРУ) Выполнение ОРУ с отягощениями.
Выполнение специальных беговых упражнений.
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Передача мяча в парах, тройках на месте и в движении, Игра «квадрат».
Выполнение комплекса упражнений для развития скоростных способностей.

Тема 2.3.Удары, остановки, отбор мяча. Учебная игра. Выполнение контрольного нор-
матива.
Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных беговых упражнений.
Остановки во время бега (выпадом и прыжками на ноги).
Выполнение ударов головой на месте и в прыжке, ударов по воротам.
Выполнение ударов по мячу ногой, головой различными способами.
Выполнение упражнений с отбором мяча, обманных движений.
Выполнений упражнений с остановкой мяча ногой, туловищем, головой.
Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры.
Сдача контрольного норматива.: жонглирование мячом (количество ударов); удар по мячу
ногой на точность попадания (число попаданий).

Раздел 3. Гимнастика

Тема 3.1 Совершенствование техники ритмической гимнастики. Выполнение кон-
трольного норматива.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения).
Подготовительные упражнения, помощь и страховка.
Выполнения комплекса ритмической гимнастики.
Выполнение контрольного упражнения на гибкость.

Тема 3.2. Совершенствование техники акробатических упражнений. Зачетная комби-
нация.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения).
Для девушек: Кувырки вперед, мост и поворот в упор присев, стойка на лопатках, вставания
с моста, кувырок назад, поворот в сторону.
Для юношей: Кувырок с прыжка, кувырок назад, стойка на лопатках, на голове, переворот в
сторону.
Страховка и помощь.

Тема 3.3. Совершенствование техники  опорных прыжков. Прыжок на оценку.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения).
Опорные прыжки. Прыжок ноги врозь (козел в ширину, 115 см.).
Подготовительные упражнения, помощь и страховка.
Выполнение комплекса упражнений на развитие силовых качеств и силовой выносливости.
Выполнение контрольного упражнения отжимание.

Тема 3.4. Совершенствование техники упражнений на перекладине. Зачет.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения).
Низкая перекладина: Оборот вперед, оборот назад в упоре, соскок из упора сзади.
 Высокая (обычная) перекладина: размахивание изгибами и мах дугой, подъем переворотом,
соскок махом назад.
Страховка и помощь.

6 семестр

Раздел 4. Волейбол

Тема 4.1. Совершенствование техники приемов мяча.
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Разминка (индивидуальная и командная).
Спец. беговые упражнения.
Прием мяча: снизу одной в падении;
снизу двумя в падении;
снизу одной или двумя в опорном положении.
Блокирование мяча:  групповое втроем;
вдвоем; индивидуальное.

Тема 4.2. Развитие двигательных качеств (прыгучести, силы) учебная игра.
Разминка (индивидуальная и командная).
Спец. беговые упражнения.
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приемов игры.
Упражнения для развития прыгучести.
Подвижные игры и эстафеты.

Тема 4.3. Совершенствование техники нападающего удара.
Разминка (индивидуальная и командная).
Выполнить нападающие удары прямой, боковой.

Тема 4.4. Совершенствование техники подач.
Разминка (индивидуальная и командная).
Выполнить подачи мяча:
нижняя прямая подача;
верхняя прямая подача;
верхняя боковая подача;
подача в прыжке.

Тема 4.5. Учебная игра. Выполнение контрольного норматива
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры.
Выполнение зачетных нормативов прием мяча сверху и снизу;
верхняя прямая подача из-за лицевой линии.

Раздел 5. Баскетбол

Тема 5.1. Техника игры в нападении.
Разминка (индивидуальная и командная).
Беговые  упражнения.
Основные правила игры.
Техника перемещений: стойки, техника бега (беговой шаг, бег при ускорении, бег по дуге).
Остановка, повороты, прыжки (с места, в движении).

Тема 5.2. Совершенствование техники владения мячом.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Техника владения мячом: ловля мяча  двумя руками.
Передача мяча  двумя руками от груди, сверху, снизу, одной рукой от плеча, от головы, «
крюком «, снизу, сбоку.
Скрытая передача мяча за спиной.
Ведение мяча с высоким и низким отскоком.
Обводка соперника (с изменением высоты отскока, направления, скорости, с поворотом и
переводом мяча).
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Броски в корзину одной и двумя руками: сверху, снизу, от груди, сверху вниз, с вращением
мяча, с отскоком от щита, без отскока от щита.

Тема 5.3. Техника игры в защите.
Разминка (индивидуальная и командная).
Беговые  упражнения.
Техника овладения мячом и противодействие: выбивание, отбивание, накрывание, перехват,
вырывание, взятие отскока

Тема 5.4. Специальная физическая подготовка.
Учебная игра.
Разминка (индивидуальная и командная).
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приемов игры.
Основные правила игры.
Учебная игра с соблюдением правил.

Тема 5.5. Выполнение контрольного норматива Учебная игра.
Разминка (индивидуальная и командная).
Выполнение зачетных нормативов:
- дистанционные броски;
- броски мяча с трех;
- ведение- остановка- поворот- бросок со среднего расстояния
- ведение с обводкой трех стоек и выполнение броска в два шага

Раздел 6. Плавание

Тема 6.1. Теоретические сведения. (Правила поведения в бассейне). Совершенствова-
ние техники плавания различными способами.
Беседа на тему «Правила поведения  в бассейне. Личная гигиена».
Разминка на суше (ОРУ, совершенствование техники движения при плавании брасом и кро-
лем на груди, на спине).
Подготовительные  упражнения для плавания спортивными способами.
Плавание кролем на груди, на спине, брасом.
Старты, повороты.
Дыхательные упражнения.

Тема 6.2. Плавание брасом на боку и на спине. Развитие выносливости.
Разминка на суше (ОРУ, совершенствование техники движения при плавании брасом и кро-
лем на боку, на спине).
Плавание брасом на боку и на спине.
Старты. Повороты, ныряние ногами и головой.
Специальные упражнения для профилактики сколиоза.
Проплывание  отрезков  50 м.- 6 раз.
Дыхательные упражнения.

Тема 6.3. Выполнение контрольного норматива.
Разминка на суше (ОРУ, совершенствование техники движения при плавании брасом и кро-
лем на груди, на спине).
Преодоление дистанции 600 метров любым стилем.
Дыхательные упражнения.

Тема 6.4 Зачет
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Разминка индивидуальная и командная)
Выполнение упражнений.
Контролирующие задания.

7 семестр

Раздел 1. Легкая атлетика

Тема 1.1. Совершенствование техники спринтерского бега (бег на время).
Разминка (бег, обще – развивающие упражнения (ОРУ), беговые упражнения).
Выбегание с низкого стара ,бег по прямой.
Бег на 100 м.
Выполнение прыжковых упражнений.
Заминка.

Тема 1.2. Развитие физических качеств (силовая выносливость). Кроссовая подготовка.
Разминка (бег, обще – развивающие упражнения (ОРУ), беговые упражнения).
Зачетное упражнение шести минутный бег.
Комплекс упражнений на развитие силовой выносливости.

Тема 1.3. Метание снаряда.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения).
Комплекс упражнений на разминку плечевого пояса.
Метание гранаты и малого мяча.

Тема 1.4. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения).
Комплекс упражнений на растяжку.
Прыжки в длину с разбега.
Выполнение контрольного норматива упражнения на пресс (уголок).

Раздел 3. Гимнастика

Тема 3.1. Развитие физических качеств (силовые способности и силовая выносливость)
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Подготовительные упражнения, помощь и страховка.
Выполнить упражнения на  развитие силовых способностей и силовую выносливость.

Тема 3.2. Развитие гибкости. Зачетная комбинация акробатических упражнений.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Для девушек: Кувырки вперед, мост и поворот в упор присев, стойка на лопатках, вставания
с моста, кувырок назад, поворот в сторону.
Для юношей: Кувырок с прыжка, кувырок назад, стойка на лопатках, на голове, переворот в
сторону.
Страховка и помощь

Тема 3.3. Развитие координации. Зачетная комбинация на перекладине.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Низкая перекладина: подъем переворотом, подъем разгибом, соскок махом вперед.
Страховка и помощь.
Комплекс упражнений на гибкость.
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Тема 3.4. Прыжок, согнув ноги через козла в длину.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения).
Опорные прыжки. Подготовительные упражнения, помощь и страховка.
Прыжок ноги врозь  в длину.

Тема 3.5. Силовая подготовка. Выполнение контрольного норматива сгибания и разги-
бания рук в упоре лежа. Зачет
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Выполнение контрольного норматива сгибание и разгибание рук в упоре лежа.
Упражнения на растяжку.
Упражнения на развитие силы.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОГСЭ.05 «Психология общения»

ОГСЭ.05 Психология общения

Результаты обучения по дисциплине ОГСЭ.05 «Психология общения»

1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
следующие компетенции (таблица 1).

Таблица 1 –Формируемые компетенции
Индекс ком-

петенции Формулировка компетенции

1 2

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 си-
туациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессио-
нальной деятельности.

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

ОК 7 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности

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

ОК 10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать:
- свои должностные обязанности
- нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную деятель-

ность
- типовые методы и способы выполнения профессиональных задач
- критерии оценки качества и эффективности выполненных задач
- типовые стандартные ситуации, возникающие в профессиональной деятельности
- виды ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение должностных

обязанностей.
- способы и методы поиска необходимой справочной и нормативной документации с

использованием информационных технологий.
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- перечень справочных и периодических печатных изданий, содержащих необходимую
информацию

- программные продукты, необходимые для выполнения профессиональных задач
- правила поведения, нормы приличия, этику общения, профессиональную этику
- принципы работы в коллективе и способы расстановки кадров
- необходимость постоянного совершенствования профессионального уровня
- требования к руководящим работникам среднего звена
- теоретические основы и значение культуры делового общения в деловых взаимоот-

ношениях
уметь:
- применять знания на практике
- применять на практике  типовые методы и способы выполнения профессиональных

задач и оценивать качество и эффективность их выполнения
- находить правильные решения в различных ситуациях
- использовать  Интернет для поиска необходимой информации
- использовать компьютерную технику, периферийные устройства и мультимедийную

технику
- находить контакт с собеседником, выявлять и решать профессиональные задачи.
- организовывать работников, выдавать производственные задания
- контролировать выполнение производственных заданий и принимать меры к выпол-

нению.
- самостоятельно заниматься самообразованием
- планировать повышение квалификации

Объем дисциплины составляет 96 академических часа (-ов)

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -

Дифференцированный  зачет 5 семестр

Зачет -
Экзамен -
Защита КР -

Содержание дисциплины

Раздел 1. Основы культуры речи.
Введение. Цели и задачи освоения дисциплины. Основные понятия (язык и речь, со-

временный русский литературный язык: социальная и функциональная дифференциация, со-
временные нормы русского литературного языка, культура речи и речевая культура). Норма-
тивный, коммуникативный, этический аспекты культуры речи.

Раздел 2. Деловой стиль в системе функциональных стилей русского языка.
Классификация функциональных стилей русского языка. Книжные стили и разговор-

ная речь. Стилеобразующие элементы деловой речи. Культура делового общения в правоох-
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ранительной сфере. Техника и психология делового общений. Формы делового общения.
Успех делового общения.

Раздел 3. Разновидности и жанры официально-делового стиля.
Подстили официально-делового стиля: законодательный, официально-

административный, дипломатический. Жанры законодательного подстиля: кодекс, устав, ин-
струкция, устные справки юридического характера, выступления на заседаниях суда. Жанры
административного подстиля: договор, приказ, акт, заявление, деловое письмо, указ, поста-
новление; справочная документация. Жанры дипломатическогоподстиля: международный
договор, нота, заявление.

Раздел 4. Культура делового общения. Типы и формы деловой коммуникации.
Коммуникативная компетенция личности. Основные аспекты культуры общения и

культуры речи: инструментальный, функциональный, этический, эстетический. Культура де-
лового общения: общая характеристика и специфические черты. Факторы, определяющие
имидж делового человека Специфика устной и письменной деловой речи. Непосредственное
и опосредованное, вербальное и невербальное общение. Диалогическая и полилогическая
ситуации общения, установление речевого контакта с другими членами языкового коллекти-
ва. Основные требования к деловой речи: правильность, точность, краткость и доступ-
ность. Критерии особенностей каждой формы деловой коммуникации.

Раздел 5. Особенности устного официально-делового общения
Специфика устного делового общения. Формы устной деловой коммуникации. Дело-

вой разговор. Деловая беседа по телефону. Деловое совещание. Пресс-конференция. Деловая
дискуссия. Публичная речь. Речевая культура делового разговора. Основные требования к
деловому разговору. Профессиональная специфика юридической риторики.
Раздел 6. Деловая письменная коммуникация.

Особенности письменной коммуникации. Стандарты письменной коммуникации.
Риторический инструментарий деловой речи.

Раздел 7. Деловая документация.
Документы и их функции. Личные документы (автобиография, доверенность, заявле-

ние, объяснительная записка, расписка). Распорядительные документы (постановление, рас-
поряжение, приказ). Административно-организационные документы (контракт, или дого-
вор). Информационно-справочные документы (докладная записка, протокол, при-
каз/распоряжение, служебная записка, справка, пресс-релиз). Деловые письма. Правила и
нормы оформления деловой документации. Продуцирование деловой документа-
ции.Принципы эффективного делового общения. Тренинг «Установление речевого контакта
с членами языкового коллектива».

Раздел 8. Языковое оформление деловой документации.
Языковые конструкции деловых писем. Редактирование ошибок в официально-

деловой письменной речи.
Раздел 9. Споры и конфликты в деловом общении.
Понятие конфликт, его структура и типология. Особенности критики в споре. Прин-

ципы ведения спора.
Раздел 10. Основы ораторского искусства.
Ораторская речь и стили литературного языка. Виды ораторской речи. Оратор и ауди-

тория. Стилистические приемы создания речи.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ЕН.01 «Информационные технологии в профессиональной деятельности»

ЕН.01 «Информационные технологии в профессиональной деятельности»

Результаты обучения по дисциплине ЕН.01 «Информационные технологии в про-
фессиональной деятельности»

1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
следующие компетенции (таблица 1).

Таблица 1 – Формируемые компетенции
Индекс ком-

петенции Формулировка компетенции

1 2

ОК-6
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития

ОК-7 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности

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

ПК 1.10
Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые ак-
ты и документы по обеспечению режима секретности в Российской Федера-
ции.

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
 основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и защиты

компьютерной правовой информации;
 состав, функции и конкретные возможности аппаратно-программного обеспечения;
 состав, функции и конкретные возможности справочных информационно-правовых

и информационно-поисковых систем.
уметь:
 решать с использованием компьютерной техники различные служебные задачи;
 работать в локальной и глобальной компьютерных сетях;
 предотвращать в служебной деятельности ситуации, связанные с возможностями не-

санкционированного доступа к информации, злоумышленной модификации информации и
утраты служебной информации.

Объем дисциплины составляет 138 академических часа (-ов)

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
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Дифференцированный  зачет 4 семестр

Зачет -
Экзамен -
Защита КР -

Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. Компоненты информационных технологий.

Тема 1.1. Введение в информационные технологии.
Понятие информации и её ценность для правовой системы. Информационные ресурсы.

Понятие информационных технологий (ИТ). Виды ИТ.  Виды обеспечения автоматизирован-
ных информационных технологий.

Тема 1.2. Информатизация.
Функции и основные возможности использования ИТ в профессиональной деятельно-

сти.
Информационные процессы в области права. Информатизация общества и его правовой

системы, значение информатизации для правоохранительной деятельности.

Тема 1.3. Аппаратно-техническое и программное обеспечение информационных
технологий.

Основные понятия автоматизированной обработки информации.
Общий состав и структура персональных компьютеров и вычислительных систем. Ме-

тоды и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации.
Информационная безопасность.

РАЗДЕЛ 2. Универсальное программное обеспечение в правоохранительной дея-
тельности.

Тема 2.1. Классификация пакетов прикладных программ.
Классы задач, решаемых с помощью компьютерных технологий. Программное обеспе-

чение прикладного уровня.

Тема 2.2.  Технологии обработки, поиска и передачи информации.
Компьютерные сети: локальные, глобальная сеть Internet, услуги глобальной сети. Ис-

пользование электронной почты. Компьютерные переводчики. Оптические системы распо-
знавания.

Тема 2.3. Прикладные программы общего назначения.
Стандартные и офисные пакеты прикладных программ. Общие особенности приклад-

ных программ.

Тема 2.4. Технология обработки, хранения и накопления текстовой информации.
Текстовый редактор Блокнот и WordPad.
Прикладные программы пакета Microsoft (MS) Office. Текстовый процессор MS Word:

основные понятия и функциональные возможности.
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Создание простых и сложных документов.
Текстовый процессор Open/LibreOffice Writer: основные понятия и функциональные

возможности.
Тема 2.5. Технология обработки, хранения и накопления графической информа-

ции.
Графические редакторы Paint, Draw.

Тема 2.6. Средства подготовки электронных презентаций.
Редакторы презентаций Microsoft PowerPoint и Open/LibreOffice Impress: основные воз-

можности и специфические свойства.

Тема 2.7. Технологии обработки, хранения, и накопления числовой информации.
Табличные процессоры Microsoft Excel и Open/LibreOffice Calc: возможности процес-

соров. Ввод, редактирование и форматирование информации.
Выполнение расчетов. Использование функций.

РАЗДЕЛ 3. Специальное программное обеспечение в правоохранительной дея-
тельности.

Тема 3.1. Основные типы специализированных информационных технологий, ис-
пользуемых в юридической деятельности.

Понятие автоматизированной информационной системы (АИС). Типы АИС. История
использования специального программного обеспечения в правоохранительной деятельно-
сти.

Тема 3.2. Справочные правовые системы.
ГАРАНТ.
КонсультантПлюс.

Тема 3.3. Перспективные информационные технологии в правоохранительной и
правоприменительной деятельности.

Профессиональные базы и банки данных.
Распознавание образов в криминалистике.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ЕН.02 «Математика»

ЕН.02 Математика

Результаты обучения по дисциплине ЕН.02 «Математика»

1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
следующие компетенции (таблица 1).

Таблица 1 –Формируемые компетенции
Индекс ком-

петенции Формулировка компетенции

1 2

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

ОК 7 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности

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

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
основные понятия и методы математического анализа;
основные численные методы решения прикладных задач;

уметь:
решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго и

высших порядков;
применять основные методы интегрирования при решении задач;
применять методы математического анализа при решении задач прикладного характе-

ра, в том числе профессиональной направленности.

Объем дисциплины составляет 72 академических часа (-ов)

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет 3 семестр
Зачет -
Экзамен -
Защита КР -
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Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1.
Элементы линейной алгебры.

Тема 1. Матрицы и определители.
Определение матрицы. Действия над матрицами, их свойства. Определители 2-го и 3-го

порядка, вычисление определителей. Определители n-го порядка, свойства определителей.
Миноры и алгебраические дополнения. Разложение определителя по элементам строки или
столбца. Обратная матрица. Ранг матрицы. Элементарные преобразования матрицы. Ступен-
чатый вид матрицы.

Тема 2. Системы линейных уравнений
Однородные и неоднородные системы линейных уравнений. Определитель

системы n линейных уравнений с n неизвестными. Правило Крамера для решения
квадратной системы линейных уравнений. Теорема о существовании и
единственности решения системы n линейных уравнений с n неизвестными (теорема
Крамера). Метод исключение неизвестных – метод Гаусса.

РАЗДЕЛ 2.
 Элементы аналитической геометрии.

Тема 3.  Векторы. Операции над векторами

Определение вектора. Операции над векторами, их свойства. Координаты вектора. Мо-
дуль вектора. Скалярное произведение векторов. Вычисление скалярного произведения через
координаты векторов.

РАЗДЕЛ 3.
 Основы теории комплексных чисел.

Тема 4. Основы теории комплексных чисел.

Определение комплексного числа в алгебраической форме, действия над ними.
Геометрическое изображение комплексных чисел. Решение алгебраических
уравнений. Тригонометрическая форма комплексных чисел. Переход от
алгебраической формы к тригонометрической и обратно. Действия над
комплексными числами в тригонометрической форме. Показательная форма
комплексного числа.

РАЗДЕЛ 4.
 Основы математического анализа.

Тема 5. Теория пределов. Непрерывность.

Числовые последовательности. Монотонные, ограниченные последовательности.
Предел последовательности, свойства предела. Бесконечно малые и бесконечно
большие последовательности, связь между ними. Предел суммы, произведения и
частного двух последовательностей. Признак сходимости монотонной
последовательности. Число е.
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Предел функции. Свойства предела функции. Односторонние пределы. Предел
суммы, произведения и частного двух функций. Непрерывные функции, их свойства.
Точки разрыва, их классификация.

Тема 6. Дифференциальное исчисление функции одной действительной
переменной.

Определение производной функции. Производные основных элементарных функций.
Дифференцируемость функции. Дифференциал функции. Производная сложной функции.
Правила дифференцирования: производная суммы, произведения и частного. Производные и
дифференциалы высших порядков. Раскрытие неопределенностей, правила Лопиталя. Воз-
растание и убывание функций, условия возрастания и убывания. Экстремумы функций, не-
обходимое условие существования экстремума. Нахождение экстремумов с помощью первой
производной. Выпуклые функции. Точки перегиба. Асимптоты. Полное исследование функ-
ции.

Тема 7.  Интегральное исчисление функции одной действительной переменной.

Неопределенный интеграл, его свойства. Таблица основных интегралов. Метод
замены переменных. Интегрирование по частям. Интегрирование рациональных
функций. Интегрирование некоторых иррациональных функций. Универсальная
подстановка.

Тема 8.Определенный  интеграл.
Определенный интеграл, его свойства. Основная формула интегрального

исчисления. Интегрирование заменой переменной и по частям в определенном
интеграле. Приложения определенного интеграла в геометрии.

РАЗДЕЛ 5.
Дискретная математика.

Тема 9. Основы дискретной математики.

 Булевы функции: их различные представления, связь с логикой высказываний, основ-
ные логические тождества ("законы логики"), дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные
формы. Введение в логику предикатов, введение в теорию графов: представления графов,
граф достижимости, компоненты сильной связности и базы ориентированного графа, дере-
вья, их обходы, связь деревьев и формул (выражений), три классические задачи теории гра-
фов: построение минимального остова, обход графа в глубину (задачу о лабиринте) и задачу
о кратчайших путях.

РАЗДЕЛ 6.
Основы теории вероятности и математической статистики.

Тема 10. Основы теории вероятности и математической статистики.

Основные понятия теории вероятностей. Вероятность произведения и суммы
событий. Повторение испытаний. Стандартные случайные величины. Числовые
характеристики случайных величин. Основные понятия математической статистики.
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ОП.01 Теория государства и права

Результаты обучения по дисциплине ОП.01 «Теория государства и права»
1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы

следующие компетенции (таблица 1).

Таблица 1 –Формируемые компетенции

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- природу и сущность государства и права;
- основные закономерности возникновения, функционирования и развития государст-

ва и права;
- исторические типы и формы права и государства, их сущность и функции;
- систему права, механизм государства;
- механизм и средства правового регулирования, реализации права;
- роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни;
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП.01 «Теория государства и права»

Индекс
компетен-

ции
Формулировка компетенции

1 2

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

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

ОК-10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.

ОК-11

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, 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 отно-
ситься к праву и закону.

ПК-1.1

Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Прини-
мать 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.
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Объем дисциплины составляет 148 академических часа (-ов)

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет -
Зачет -
Экзамен 3 семестр
Защита КР -

Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права

Теория государства и права как наука. Общие закономерности возникновения, разви-
тия и функционирования государства и права; система основных юридических понятий как
предмет теории государства и права. Структура теории государства и права. Методологиче-
ские основы научного понимания государства и права, государственно-правовых явлений.

Как соотносится теория государства и права с другими гуманитарными науками? Ка-
кое место занимает теория государства и права в системе юридических наук?

Тема 2. Происхождение государства и права

Характеристики экономической основы и социальных норм первобытного общества.
Причины и формы возникновения государства и права. Отличие норм права от других соци-
альных норм. Признаки государства, отличающие его от общественной власти родового
строя. Характеристика теорий происхождения государства. Причины возникновения права.
Проблемы соотношения государства и права в контексте их происхождения.

Характеристика теории происхождения государства и права: теологической, патриар-
хальной, договорной, психологической, марксистской, насилия и др.

Тема 3. Сущность и типы государства

Понятие формы и способы осуществления государственной власти. Эволюция сущно-
сти и социального назначения государства. Государственная власть как особая разновид-
ность социальной власти. Понятие государства. Сущность государства и ее эволюция. Клас-
совое и общесоциальное в сущности государства. Понятие типа государства. Различные под-
ходы в типологии государства. Характеристика отдельных типов государства. Формацион-
ный и цивилизационный подходы: достоинства и слабые стороны. Факторы, определяющие
тип государства.

Тема 4. Функции государства

Понятие и содержание целей, задач и основных функций государства. Их взаимозави-
симость и взаимодействие. Классификация функций государства по сферам действия (внут-
ренние, внешние, сквозные) и по продолжительности действия (временные и постоянные).
Формы осуществления функций государства: правотворчество, правоисполнение, правоох-
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рана. Общая характеристика процесса формирования, развития и совершенствования совре-
менных функций Российской Федерации.

Тема 5. Форма государства

Понятие и признаки формы государства. Виды форм правления. Виды государственно-
го устройства. Содружества государств и их виды. Меры федерального вмешательства. Виды
политических режимов (политико-правовых, государственных).

Основные черты демократических правовых режимов. Основные черты антидемокра-
тических правовых режимов. Общая характеристика тоталитарного, авторитарного, либе-
рального и демократического государств. Механизмы международного общения государств.
Влияние такого общения на сущность и форму государства.

Чрезвычайные государственно-правовые режимы в истории России. Форма правления в
Российской Федерации. Форма территориального устройства Российской Федерации. Поли-
тический режим в современной России. Проблемы оптимизации формы Российской Федера-
ции.

Тема 6. Механизм государства

Общая характеристика механизма функционирования государства (государственного
управления) и его научного обеспечения. Механизм и аппарат государства: понятие и содер-
жание. Общая характеристика ветвей и уровней государственной власти: законодательная
власть; исполнительная власть; судебная власть. Органы местного самоуправления.

Понятие и соотношение государственной власти и государственного управления. Ком-
петенция органов власти и управления. Понятие и содержание государственной службы в
России. Общая характеристика способов организации и степени эффективности государст-
венного управления в современной России.

Тема 7. Сущность, принципы и функции права

Понятие и определение права. Право в объективном и субъективном смысле. Норма-
тивность, формальная определенность, волевой характер права. Право как государственный
регулятор общественных отношений. Классовое и общесоциальное в сущности права.

Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, историческая, маркси-
стская, нормативистская, психологическая, социологическая. Общая характеристика совре-
менных политико-правовых доктрин. Экономика, политика, право. Принципы права. Соот-
ношение убеждения и принуждения в праве.

Функции права: понятия и виды.

Тема 8. Типы права и правовые системы (семьи)

Типы права. Различные взгляды на типологию права. Понятие правовой системы. По-
нятие правовой семьи. Основные черты правовых семей. Романо-германская (континенталь-
ная) правовая семья. Англосаксонская правовая семья (общего права). Религиозно-
традиционные правовые семьи. Каноническое право. Мусульманское право. Индусское пра-
во. Китайское право. Японское право. Социалистическая (российская) правовая семья.

Эволюция и соотношение современных государственных и правовых систем. Соотно-
шение права и правовой системы.

Тема 9. Правосознание и правовая культура
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Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм общественного
сознания. Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. Виды пра-
восознания: индивидуальное, групповое, массовое; обыденное, профессиональное, научное.
Взаимодействие права и правосознания.

Понятие и структура правовой культуры общества и личности. Знание, понимание,
уважение к праву, активность в правовой сфере. Правовой нигилизм и правовой идеализм.
Правовое воспитание как целенаправленное формирование правовой культуры граждан.
Правовая культура и ее роль в становлении нового типа юриста, государственного служаще-
го.

Тема 10. Нормы права

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других разно-
видностей социальных норм. Представительно-обязывающий характер юридических норм.
Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. Нормы права и статьи нормативно-
го акта: их соотношение. Способы изложения правовых норм в нормативных актах. Класси-
фикация правовых норм.

Тема 11. Формы (источники) права

Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Формы права: нормативный акт,
правовой обычай, юридический прецедент, нормативный договор. Система нормативных ак-
тов в России. Конституция. Законы: их понятия, признаки, виды. Действие нормативных ак-
тов во времени, пространстве и по кругу лиц.

Тема 12. Правотворчество

Понятие, виды и принципы правотворчества. Правотворчество и законотворчество.
Понятие и стадии законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение
законопроекта, принятие и опубликование закона.

Систематизация законодательства. Инкорпорация, консолидация, кодификация. Юри-
дическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации нормативных актов.
Язык закона. Специализация и унификация российского законодательства.

Тема 13. Система права

Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Предмет и метод правового
регулирования как основания деления норм права на отрасли. Понятие отрасли права. Общая
характеристика отрасли права. Институт права: понятие и виды. Частное и публичное право.
Материальное и процессуальное право. Юридическая процедура. Виды юридических про-
цессов.

Система российского права и международное право. Система права и система законо-
дательства. Их соотношение и взаимосвязь. Характеристика современного состояния рос-
сийского законодательства.

Тема 14. Правовые отношения

Понятие и признаки правовых отношений. Предпосылки возникновения правоотно-
шений. Взаимосвязь норм права и правоотношений. Понятие и виды субъектов права. Физи-
ческие и юридические лица. Правоспособность и дееспособность. Ограничение дееспособ-
ности. Правосубъектность. Субъективные права и обязанности как юридическое содержание
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правоотношений. Объекты правоотношений: понятие и виды. Понятие и классификация
юридических фактов. Фактический (юридический) состав.

Тема 15. Формы реализации права. Применение права

Понятие реализации права. Характерные черты форм реализации права. Применение
правовых норм как особая форма реализации права. Необходимость правоприменения норм
права. Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличие правоприменительных
актов от нормативных. Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия за-
кона и аналогия права. Юридические коллизии и способы их разрешения.

Тема 16. Толкование права

Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение и разъяснение содержа-
ния правовых норм. Субъекты толкования. Виды толкования по субъектам. Официальное и
неофициальное толкование. Разновидности официального толкования. Способы (приемы)
толкования правовых норм. Толкование норм прав по объему: буквальное, распространи-
тельное и ограничительное. Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды.
Юридическая практика.

Тема 17. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность

Понятие и виды правомерного поведения. Правовая активность личности. Стимули-
рование правомерных деяний. Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав
правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны правонарушений.
Виды правонарушений. Преступления и проступки. Причины правонарушений. Пути и сред-
ства их предупреждения и устранения. Юридическая ответственность: понятие, признаки,
виды. Цели и принципы юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие про-
тивоправность деяния и юридическую ответственность.

Тема 18. Механизм правового регулирования

Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и правовое
воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, социальное). Понятие ме-
ханизма правового регулирования. Его основные элементы и стадии. Роль норм права, юри-
дических фактов и правоприменения, правоотношений, актов реализации прав и обязанно-
стей в процессе правового регулирования. Правовые стимулы и ограничения в механизме
правового регулирования: понятие, признаки, виды. Правовые льготы: понятие, признаки,
функции. Соотношение поощрений и наказаний в праве. Эффективность правового регули-
рования и пути его повышения.

Тема 19. Законность, правопорядок, дисциплина

Понятие и принципы законности. Презумпция невиновности. Законность и целесооб-
разность. Законы и законность. Укрепление законности - условие формирования правового
государства. Законность и произвол. Гарантии законности: понятие и виды. Понятие, цен-
ность и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и общественный порядок.
Соотношение законности, правопорядка и демократии. Понятие и виды дисциплины. Госу-
дарственная дисциплина. Соотношение дисциплины с законностью, правопорядком и обще-
ственным порядком.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП.02 «Конституционное право России»

ОП.02 Конституционное право России

Результаты обучения по дисциплине ОП.02 «Конституционное право России»
1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы

следующие компетенции (таблица 1).

Таблица 1 – Формируемые компетенции
Индекс компе-

тенции Формулировка компетенции

2 3

ОК - 10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельно-
сти.

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

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

ОК - 13 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно от-
носиться к праву и закону.

ПК – 1.1.
Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Прини-
мать 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 Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с про-
филем подготовки.

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
 особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм государ-

ственного устройства, организации и функционирования системы органов государст-
ва, местного самоуправления в России;

уметь:
 реализовывать в профессиональной деятельности нормы конституционного и админи-

стративного права.

Объем дисциплины составляет 124 академических часа (-ов)

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет 3 семестр
Зачет -
Экзамен -
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Защита КР -

Содержание дисциплины

Раздел 1. Раздел 1. Понятие конституционного строя российской федерации.

Тема 1. Конституционное право России. Понятие, роль и предмет конституционного права
как отрасли права.

Содержание понятий: конституционное право, публичное право. Предмет науки конституци-
онного права. Нормы, институты и конституционно – правовые отношения. Источники рос-
сийского конституционного права. Ответственность в конституционном праве.

Тема 2. История конституционного процесса  в России.

Дореволюционное конституционное (государственное) право. Советское конституционное право.
Конституционные преобразования 1980- начала 1990г.г. Условия и особенности принятия Кон-
ституции 1993 года.

Тема 3. Конституция РФ. Общая характеристика.
Понятие, сущность и функции Конституции. Основные черты и юридические свойства конститу-
ции. Форма и структура Конституции. Классификация Конституций. Конституции республик, ус-
тавы других субъектов РФ. Соблюдение и правовая охрана Конституции.
Раздел  II. Конституционный строй Российской Федерации.

Тема 4. Основы конституционного строя Российской Федерации.
Понятие конституционного строя. Политические основы конституционного строя Россий-
ской Федерации. Экономическая и социальная основа конституционного строя Российской
Федерации. Социальное государство. Духовные основы конституционного строя Российской
Федерации. Идеологическое многообразие. Светское государство.

Раздел III. Конституционные права и свободы человека и гражданина.

Тема 5. Конституционный статус личности. Конституционные личные права и свободы человека
и гражданина. Конституционный статус личности. Принципы правового статуса человека и гра-
жданина и личности. Учение о свободе личности. Международно - правовой базис прав человека.
Признаки и квалификация основных прав и свобод человека и гражданина. Индивидуальные и
коллективные права и свободы. Особенности личных прав и свобод. Основные личные права и
свободы.

Тема 6. Конституционные политические права граждан. Особенности личных прав и свобод. Ос-
новные личные права и свободы.

Тема 7. Конституционные экономические, социальные и культурные права человека и гражда-
нина. Особенности экономических, социальных и культурных прав человека и гражданина. Со-
циальные права. Экономические права. Социально - культурные права.

Тема 8. Конституционные гарантии прав и свобод. Конституционные обязанности человека и
гражданина. Общие гарантии прав и свобод. Конституционные гарантии правосудия. Конститу-
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ционные основания ограничения прав и свобод. Основные обязанности человека и гражданина.
Обеспечение выполнения конституционных обязанностей.
Тема 9.Гражданство и  иные правовые статусы физических лиц в России.
Понятие гражданства. Принципы гражданства, институт двойного гражданства. Основания и
порядок приобретения и утраты гражданства РФ. Порядок изменения гражданства детей. По-
рядок  решения дел о гражданстве. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства.
Политическое убежище. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ.

Раздел IV. Федеративное устройство России.
Тема 10. Федеративное устройство Российской Федерации.
Конституционно – правовой статус Российской Федерации и административно – территори-
альное устройство субъектов Российской Федерации. Понятие и формы государственного
устройства. Исторические аспекты формирования Российской Федерации. Конституционно –
правовой статус РФ как федеративного государства. Территория, ее состав, органы и государ-
ственные символы РФ как единого государства. Единство экономического пространства.
Конституционно – правовое регулирование разграничения компетенции между РФ и ее субъ-
ектами. Система права РФ: соотношение федерального законодательства и законодательства
субъектов РФ.

Тема 11. Органы  государственной власти в РФ

Понятие и виды власти. Сущность государственной власти. Орган государственной власти: поня-
тие и признаки. Система государственных органов РФ. Вертикальное и горизонтальное разделе-
ние государственной власти в РФ.

Тема 12. Институты непосредственной демократии. Избирательная система. Референдум.
Понятие демократии. Формы и институты демократии. Конституционные институты непосредст-
венной и представительной демократии как формы реализации демократии. Соотношение непо-
средственной и представительной демократии. Избирательная система и ее виды. Избирательное
право РФ. Международные стандарты проведения выборов. Принципы проведения выборов в РФ.

Тема 13. Президент Российской Федерации
Правовой статус Президента РФ. Порядок избрания и вступления в должность. Функции и полно-
мочия Президента РФ. Правовые акты Президента РФ: виды, система. Исполнительный аппарат
Президента. Администрация Президента. Прекращение полномочий Президента РФ. Процедура
импичмента. Гарантии Президенту РФ, прекратившего исполнение своих полномочий и члена его
семьи.
Тема 14. Федеральное собрание Российской Федерации.

Исторические корни принципа народного представительства. Федеральное Собрание в системе
органов государственной власти РФ. Государственная Дума Федерального Собрания РФ: поря-
док формирования, структура, компетенция. Совет Федерации Федерального Собрания: порядок
формирования, структура, компетенция. Парламентский контроль.   Акты Федерального Собра-
ния. Федеральный законодательный процесс.  Статус депутатов Государственной Думы и членов
Совета Федерации РФ. Порядок и основания роспуска Государственной Думы.

Тема 15. Правительство Российской Федерации.
Исполнительная власть в системе разделения властей. Система и структура федеральных органов
исполнительной власти. Правительство РФ: понятие, порядок формирования, организация дея-
тельности. Полномочия и акты Правительства РФ. Основания и порядок отставки Правительства
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РФ.
Тема 16. Судебная власть в РФ
Судебная власть в системе разделения властей в Российской Федерации. Судебная система РФ:
конституционно – правовые основы. Конституционные принципы правосудия. Конституционно –
правовой статус судьи. Система и организация органов Прокуратуры РФ.

Тема 17. Органы государственной власти субъектов федерации
Понятие и система органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Законода-
тельные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации:
порядок формирования, структура, виды, основные полномочия. Исполнительные органы госу-
дарственной власти субъектов РФ: понятие, виды и компетенция.  Высшее должностное лицо
(глава) субъекта Федерации: правовое положение и полномочия.

Тема 18. Конституционные основы местного самоуправления и управления в РФ
Теория и история местного самоуправления. Конституционные основы местного самоуправле-
ния. Состав законодательства РФ о местном самоуправлении. Территориальные основы местного
самоуправления. Система местного самоуправления в РФ. Компетенция и полномочия местного
самоуправления. Органы и должностные лица. Конституционные гарантии местного самоуправ-
ления.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП.03 «Административное право»

ОП.03 Административное право

Результаты обучения по дисциплине ОП.03 «Административное право»

1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
следующие компетенции (таблица 1).

Таблица 1 – Формируемые компетенции

Индекс ком-
петенции Формулировка компетенции

1 2

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

ОК-10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельно-
сти.

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

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

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

ПК-1.1
Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. При-
нимать решения и совершать юридические действия в точном соответ-
ствии с законом.

ПК-1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.

ПК-1.3 Осуществлять реализацию норм материального и процессуального пра-
ва.

ПК-1.4 Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, об-
щества и государства, охранять общественный порядок.

ПК- 1.12

Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений
на основе использования знаний о закономерности преступности,
преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие совершению право-
нарушений.

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
административно-правовой статус органов исполнительной власти, государственных

служащих;
содержание и сущность основных институтов административного права;
законодательство Российской Федерации об административных правонарушениях;
признаки административного правонарушения и его виды, административной ответ-

ственности, виды административных наказаний;
сущность административного процесса;
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порядок осуществления производства по делам об административных правонаруше-
ниях, производства по делам, не связанным с совершением административных правонару-
шений;

уметь:
 выявлять административные правонарушения;
 осуществлять производство по делам об административных правонарушениях;

Объем дисциплины составляет 216 академических часа (-ов)

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет 3 семестр
Зачет -
Экзамен 4 семестр
Защита КР -

Раздел I  Административное право в правовой системе Российской Федерации

 Тема 1. Исполнительная власть, управление, государственное управление.
Исполнительная власть как вид государственной власти. Сущность, признаки, функ-

ции и механизм исполнительной власти. Понятие управления в административном праве.
Понятие государственного управления. Основные черты и задачи государственного управле-
ния. Соотношение государственного управления и местного самоуправления. Виды государ-
ственного управления. Функции государства и государственного управление. Правовые ос-
новы управленческой деятельности. Принципы государственного управления. Разграничения
компетенции в области управления между органами исполнительной власти Российской Фе-
дерации и ее субъектов. Региональное государственное управление. Отраслевое и межотрас-
левое государственное управление. Общая характеристика учения о государственном управ-
лении в странах Западной Европы.

Тема 2. Административное право как отрасль права. Понятие, предмет метод ад-
министративно-правового регулирования.

Понятие административного права. Административное право как часть публичного
права. Предмет административного права. Соотношение административного права  с други-
ми отраслями права. Основные понятия административного права: предмет, метод, функции,
принципы, нормы и правоотношения. История формирования и развития административного
права. Метод административно – правового регулирования. Предписание, запрет, дозволе-
ние. Система административного права: общее и особенное, внутренне и внешнее, матери-
альное и процессуальное право. Административно-правовые институты: понятие и система.
Принципы административного права: понятие и система. Источники административного
права. Виды источников административного права. Систематизация и кодификация админи-
стративного права. Тенденции развития современного административного права. Подходы к
пониманию сущности и структуры административного права. Наука административного
права: понятие, предмет, система и историческое развитие. Административное право за ру-
бежом.
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 Тема 3. Административно – правовые нормы и отношения.
 Понятие и особенности административных правоотношений. Структура администра-

тивно-правовых отношений. Юридические факты в административном праве. Субъекты ад-
министративно – правовых отношений. Объекты правоотношений. Содержание. Основные
признаки административных правоотношений. Виды правоотношений. Материальные и про-
цессуальные правоотношения. Отношения внутренние (внутриорганизационные) и внешние.
Субординационные и координационные, вертикальные и горизонтальные правоотношения.
Отношения, защищаемые в судебном и административном порядке. Понятие и особенности
административно-правовых норм. Виды административных норм.

Тема 4. Субъекты административного права.
Понятие субъекта государственного управления и субъекта административного права.

Специфические признаки субъекта государственного управления. Понятие субъектов адми-
нистративного права. Статус субъекта права. Соотношение понятий субъект административ-
ного права и субъект административных правоотношений. Способы классификации субъек-
тов административного права. Виды субъектов и их основные признаки.

Физические и юридические лица. Индивидуальные и коллективные субъекты. Право-
способность и дееспособность  индивидуальных субъектов. Полная, частичная и ограничен-
ная дееспособность. Общие и специальные субъекты. Правосубъектность коллективных об-
разований. Права и обязанности. Ответственность.

Тема 5. Органы исполнительной власти.
Понятие правовой статус органов исполнительной власти. Основные черты органа

исполнительной власти. Административно-правовой статус органа исполнительной власти.
Структура органа исполнительной власти. Административная  правосубъектность органа го-
сударственного управления. Система, структура и виды органов исполнительной власти.
Единство системы государственного управления. Федеральные органы исполнительной вла-
сти и органы исполнительной власти субъектов РФ. Разграничение предметов ведения. Ре-
гиональные органы управления. Классификация органов исполнительной власти.
Организационные формы органов государственного управления. Правительство РФ.
Федеральные министерства. Федеральные службы и агентства. Президент и исполнительная
власть.  Администрация Президента РФ: правовое положение, структура и компетенция.

Органы исполнительной власти субъектов РФ. Порядок создания, система, полномо-
чия.

Ответственность органов исполнительной власти и их должностных лиц.

Тема 6. Субъекты административной опеки.
Субъекты административной опеки. Понятие и виды. Законодательство о субъектах

социальной опеки. Порядок предоставления и прекращения статуса субъекта администра-
тивной опеки. Жители территорий с особым административно – правовым режимом. Адми-
нистративно – правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. Дети-сироты. Мно-
годетные семьи и инвалиды.

Тема 7. Административно-правовой статус организаций, предприятий, учрежде-
ний и объединений.

Административно-правовой статус организации. Понятие и виды организаций. Пред-
приятие, учреждения и объединения. Правовое положение предприятий и учреждений.  По-
рядок создания и прекращения деятельности предприятий и учреждений. Административно-
правовые гарантии их самостоятельности. Государственное управление в сфере организации
и деятельности предприятий и учреждений. Негосударственные (коммерческие) организа-
ции. Хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские коопе-
ративы. Административно – правовой статус общественных объединений: правовая основа



40.02.02 «Правоохранительная деятельность»

— 193 —

создания и деятельности, права и обязанности. Виды общественных объединений. Порядок
ликвидации и приостановления деятельности. Государство и религиозные объединения. Ад-
министративно-правовой статус профессиональных союзов.

Тема 8. Государственная служба в Российской Федерации.
Институт государственной службы в системе административного права. Понятие и

признаки, виды государственной службы. Система государственной службы в РФ.
  Государственная гражданская служба: понятие, виды. Федеральная гражданская

служба и государственная гражданская служба субъектов РФ. Правовой статус государст-
венного гражданского служащего. Гарантии на государственной службе. Ограничения и за-
преты на государственной гражданской службе. Прекращение государственно-служебных
отношений.

Военная служба. Порядок поступления. Требования, предъявляемые к поступающим
на военную службу. Военная служба по контракту и по призыву. Альтернативная граждан-
ская служба.

Служба в правоохранительных органах. Понятие и признаки правоохранительной
службы. Поступление и прохождение правоохранительной службы.

Раздел II Административное право и государственное управление
Тема 9. Административно – правовые формы и методы государственного управ-

ления.
Понятие формы государственного управления. Формы осуществления исполнитель-

ной власти. Формы государственной управленческой деятельности, их правовая основа.
Классификация форм государственного управления: правовые и не правовые; администра-
тивно-правовые; правотворческие; правоприменительные, регулятивные и правоохранитель-
ные. Административно-правовые формы внешнего характера (внешние) и внутри системы
государственного управления (внутренние). Устные (словесные) и конклюдентные. Издание
нормативно правовых актов управления. Совершение иных действий юридического характе-
ра. Организационно-функциональные действия субъектов исполнительной власти. Общеобя-
зательные и индивидуальные, процессуальные, односторонние многосторонние (админист-
ративные договоры) формы управления. Формы, применяемые в обычных условиях и в ус-
ловиях специальных административно-правовых режимов. Дозволительные, запретительные
и предписывающие формы управления.

Понятие и характерные черты (особенности) методов осуществления управленческих
действий. Понятие методов управления. Убеждение и принуждение, поощрение. Виды мето-
дов управления: административные (непосредственное, прямое управленческое воздействие)
и экономические (косвенное, материально-финансовое воздействие) и экономические (кос-
венное, материально-финансовое воздействие); социально-психологические; администра-
тивно-организационные, нормативные и индивидуальные; обязывающие, уполномочиваю-
щие, запрещающие, стимулирующие к совершению определенных действий. Тенденции раз-
вития теории административно-правовых методов совершение управленческих действий.

Тема 10. Правовые акты управления.
 Понятие и юридическое значение правовых актов управления. Виды правовых актов

управления. Требования, предъявляемые к правовым актам управления. Действие правовых
актов управления. Процедура принятия и отмены правовых актов  управления. Дефектность
актов управления. Ничтожные и оспоримые акты. Приостановление действия актов управле-
ния.

Тема 11. Методы управленческой деятельности.
  Общая характеристика методов осуществления исполнительной власти. Особенности

административно – правовых методов. Метод убеждения. Поощрение по административному
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праву. Виды поощрений. Методы административного принуждения.

Тема 12. Административное право и законность в управлении.
Понятие и принципы законности. Виды гарантий обеспечения законности. Понятие и

система способов обеспечения законности. Контроль органов законодательной власти. Пре-
зидентский контроль. Общий контроль. Ведомственный контроль. Надведомственный кон-
троль. Соотношение ведомственного и надведомственного контроля. Административный
надзор. Прокурорский надзор. Роль суда в обеспечении законности в сфере реализации ис-
полнительной власти.

Тема 13. Обращения граждан.
Понятие и виды обращений. Предложения, заявления и ходатайства граждан. Право

граждан на обращения в государственные органы за защитой прав и свобод. Право на общую
административную жалобу. Понятие специальной жалобы. Право на судебную жалобу. Воз-
можность возмещения ущерба, причиненного должностными лицами органов исполнитель-
ной власти. Право на самозащиту.

Раздел III Административное принуждение
 Тема 14. Принуждение по административному праву.
 Понятие и правовая природа административного принуждения. Виды и цели админи-

стративного принуждения. Особенности административного принуждения. Внесудебный по-
рядок применения мер принуждения. Основания административного принуждения.  Виды
мер административного принуждения.

Тема 15. Ответственность по административному праву. –
Административная ответственность как вид юридической ответственности. Понятие и

специфические признаки административной ответственности. Административное правона-
рушение (административный проступок). Субъекты административной ответственности. За-
конодательство об административной ответственности. Освобождение и ограничение адми-
нистративной ответственности: основания и условия. Обстоятельства  смягчающие и отяг-
чающие ответственность.

 Тема 16. Административное правонарушение.
Понятие административного правонарушения и его признаки. Административное

правонарушение как основание административной ответственности. Юридический состав:
объект и объективная сторона; субъект и субъективная сторона. Виды составов. Длящееся и
продолжаемое административное правонарушение.

по делу.

Тема 17. Меры административного принуждения.
 Административно – предупредительные меры: их назначение, виды, основание и по-

рядок применения. Меры административного пресечения. Средства  пресечения. Меры ад-
министративной ответственности (административные взыскания). Административно – вос-
становительные меры: понятие, содержание, виды порядок применения. Меры процессуаль-
ного обеспечения. Административное принуждение в условиях чрезвычайного положения.

Тема 18. Административные наказания. Виды административных наказаний.
Понятия, цели, система и виды административных наказаний. Наказания основные и

дополнительные; морального и имущественного характера; обращенные на личность. Общий
порядок наложения наказаний. Сроки наложения и срок их погашения. Наложение админи-
стративных наказаний при множественности административных правонарушений. Рецидив
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административного правонарушения. Особенности административной ответственности
должностных лиц и военнослужащих.

Тема 19. Виды административных наказаний.
Понятие, виды и цели административного наказания. Порядок наложения админист-

ративных взысканий. Предупреждение и штраф как меры административного наказания. По-
рядок применения, сущность и размер. Возмездное изъятие и конфискация как меры как ме-
ры наказания. Понятие специального права. Лишение специального права как администра-
тивное наказание. Порядок применения. Административный арест, ограничения в примене-
нии. Дисквалификация. Административное выдворение за пределы Р.Ф. иностранных граж-
дан.

Раздел IV  Административный процесс
Тема 20. Административно-процессуальное право.
 Понятие административного процесса. Административный процесс как вид юридиче-

ского процесса. Субъекты административного процесса. Физические и юридические лица.
Административно-процессуальный статус субъектов. Соотношение административного про-
цесса и других видов процессуальной деятельности.

 Тема 21. Стадии производства по делам об административных правонарушени-
ях.

Основания возбуждения дела об административном правонарушении. Судьи, должно-
стные лица, органы, уполномоченные рассматривать дела об административном правонару-
шении. Производство по делу. Упрощенная форма наложения административных наказаний.
Процессуальные акты по делам об административных правонарушениях.

Тема 22. Производство по делам об административных правонарушениях.
Понятие производства об административных правонарушениях.  Подведомственность

дел об административных правонарушениях. Задачи и принципы производства по делам об
административных правонарушениях. Обстоятельства, исключающие производство по делам
об административных правонарушениях. Доказательства.

Тема 23. Рассмотрение дел об административных правонарушениях.
Квалификация дела об административном правонарушении. Составление протокола.

Подготовка дела к рассмотрению. Место и сроки рассмотрения. Участники производства по
делам об административном правонарушении, их права и обязанности. Применение мер
обеспечения производства. Пересмотр постановлений и решений. Исполнение постановле-
ний по делам об административных правонарушениях.

Раздел V Административно - правовые режимы.
 Тема 24. Специальные административно-правовые режимы.
Понятие специального административно-правового режима. Виды специальных ре-

жимов. Правовой режим чрезвычайного положения. Порядок введения и прекращения ре-
жима ЧП. Административная ответственность в условиях ЧП.  Режим охраны государствен-
ной границы. Режим военного положения и режим секретности.

Тема 25. Разрешительная система.
Понятие и сущность разрешительной системы. Правовой режим разрешительной сис-

темы и смежные административно-правовые режимы. Система разрешений по администра-
тивному праву. Объекты разрешительной системы. Лицензия как вид разрешения. Разреши-
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тельное производство. Ответственность за нарушение правил разрешительной системы.

Тема 26. Основы административно-правовой
организации государственного управления в современных условиях.
Понятие и цели административно-правовой организации государственного управле-

ния. Правовые основы организации государственного управления. Развитие и совершенство-
вание форм и методов государственного управления в современных условиях.

Разграничение компетенции в сфере управления между федеральными органами ис-
полнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Межотраслевые и отраслевые начала в организации государственного управления. Регио-
нальные начала в государственном управлении.

 Тема 27. Управление в области природопользования охраны природных ресур-
сов.

Понятие природопользования и охраны природных ресурсов. Система управления ох-
раной природных ресурсов и природопользования. Государственный контроль  в области
природопользования. Экологический контроль. Государственная экологическая экспертиза.
Мониторинг окружающей среды. Местное самоуправление и охрана природных ресурсов.

Тема 28. Управление торговлей.
Организационно-правовая система государственного управления торговлей. Управле-

ние торговлей на уровне федеральных органов и органов исполнительной власти субъектов.
Система органов управления торговлей. Контрольно-ревизионная система в торговле. Пол-
номочия органов местного самоуправления в области    торговли.

Тема 29. Управление здравоохранением.
Понятие и основы организации управления здравоохранения. Система государствен-

ного управления здравоохранения. Основы правового положения учреждений здравоохране-
ния. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Лицензирование деятельно-
сти. Сертификаты. Лицензионные комиссии.

Тема 30. Управление в области культуры.
Организационно-правовая система государственного управления культурой. Объекты

культуры. Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти
субъектов РФ. Органы государственного управления культурой. Задачи, функции и полно-
мочия. Полномочия органов местного самоуправления в области управления культурой.

Тема 31. Управление в области социальной защиты граждан, труда и социально-
го развития.

Государственные органы управления в области социальной защиты граждан. Мини-
стерство труда и социального развития РФ: задачи, функции, структура и полномочия. Госу-
дарственная служба занятости в РФ. Федеральная миграционная служба. Органы местного
самоуправления и управление в области социальной защиты граждан.

Тема 32. Управление внутренними делами.
Организационно-правовые формы управления внутренними делами. Цели и задачи.

Общее руководство. Полномочия органов местного самоуправления. Служба в органах внут-
ренних дел. Полиция. Государственный надзор за безопасностью движения. Государствен-
ный пожарный надзор. Паспортная система. Внутренние войска. Управление юстицией.
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Тема 33. Управление иностранными делами.
Организационно-правовые формы управления иностранными делами. Органы Мини-

стерства иностранных дел РФ за рубежом. Дипломатические и консульские представитель-
ства (консульские учреждения). Посольства. Миссии. Административно-правовое регулиро-
вание въезда и выезда с территории РФ.

Тема 34. Управление промышленным комплексом. – 2 часа.
Понятие и значения промышленности. Система управления промышленностью. Орга-

ны государственного управления промышленностью. Органы исполнительной власти общей,
межотраслевой и отраслевой компетенции. Предприятия и объединения в промышленности.
Полномочия органов местного самоуправления в области управления промышленностью.

Тема 35. Управление коммуникациями.
Организационно-правовая система государственного управления коммуникациями.

Органы государственного управления транспортно-дорожным комплексом. Управление свя-
зью. Государственный контроль на транспорте и связи. Полномочия органов местного само-
управления в области управления коммуникациями.

Тема 36. Управление сельским хозяйством.
Органы управления сельским хозяйством. Задачи, функции, структура и полномочия.

Государственный контроль в сельском хозяйстве. Виды органов контроля и надзора. Пред-
приятия и организации в сельском хозяйстве. Местное самоуправление и сельское хозяйство.

Тема 37. Управление внешнеэкономической деятельностью.
Правовые основы государственного управления в области внешнеэкономической дея-

тельности. Основные положения о государственном регулировании внешнеторговой дея-
тельности. Компетенция Российской Федерации и ее субъектов. Федеральные региональные
органы управления внешнеэкономической деятельностью.  Таможенное дело. Государствен-
ный контроль. Полномочия органов местного самоуправления.

Тема 38. Управление образованием и наукой.
 Основы организации системы образования. Учреждения образования: понятия и ви-

ды. Государственные образовательные стандарты. Лицензирование деятельности по осуще-
ствлению и образовательного процесса. Аккредитация. Аттестация. Организационные фор-
мы управления образованием. Компетенция РФ, субъектов РФ и органов местного само-
управления.

Организационно-правовая система государственного управления наукой. Организа-
ционные формы научной деятельности. Органы государственного управления наукой. Их
функции, задачи и структура. Ученые степени и звания. Организация науки. Научные учре-
ждения и сообщества. Государственные научные центры: задачи, функции, структура и пол-
номочия.

 Тема 39. Управление обороной.
Организационно-правовые формы управления обороной. Организация обороны. Воо-

руженные Силы. РФ. Система обороны. Совет обороны. Административно-правовой статус
военнослужащего. Порядок прохождения военной службы. Органы, осуществляющие управ-
ление обороной. Войска гражданской обороны. Федеральные органы исполнительной власти
по координации контролю в области военно-технического сотрудничества. Полномочия ор-
ганов местного самоуправления.
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Тема 40. Управление в области безопасности.
Понятие и обеспечение безопасности. Общее руководство органами обеспечения без-

опасности. Совет безопасности РФ: задачи, функции, структура и полномочия. Органы безо-
пасности. Руководство ими, контроль и надзор за их деятельности. Государственная граница
и ее охрана. Режим государственной границы.

Тема 41. Административное право зарубежных стран.
Административное право США. Особенности административно-правового регулиро-

вания государственного управления и государственной службы в США. Административное
право Великобритании. Системы органов исполнительной власти Великобритании. Рефор-
мирование органов исполнительной власти Великобритании. Административное право
Франции. Система исполнительной власти во Франции, ее особенности правового регулиро-
вания. Административное право Японии. Конституционные основы государственного управ-
ления в Японии. Основные принципы в деятельности органов исполнительной власти Япо-
нии.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП.04 «Гражданское право и гражданский процесс»

ОП.04Гражданское право и гражданский процесс

Результаты обучения по дисциплине ОП.04 «Гражданское право и гражданский
процесс»

1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
следующие компетенции (таблица 1).

Таблица 1 – Формируемые компетенции

Индекс ком-
петенции Формулировка компетенции

ОК-10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельно-
сти.

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

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

ОК-13 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно от-
носиться к праву и закону.

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

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

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
нормы гражданского права, регулирующие имущественные и личные неимуществен-

ные отношения;
основы гражданского законодательства Российской Федерации, понятие и основания

наступления гражданско-правовой ответственности;
понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров;
сущность и содержание институтов гражданского процессуального права;
стадии гражданского процесса;
уметь:
- реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права и граж-

данского процесса.

Объем дисциплины составляет 354 академических часа (-ов)

Формы промежуточной аттестации
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Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -

Дифференцированный  зачет 3 семестр

Зачет -
Экзамен 4 семестр
Защита КР 4 семестр

Содержание дисциплины

Раздел 1. Гражданское право
Тема 1 Гражданское право как отрасль права

Частное и публичное право. Развитие частного права в России. Гражданское право как
основа частноправового регулирования. Значение термина «гражданское право».

Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет гражданско-правового регу-
лирования. Отношения, регулируемые гражданским правом. Понятие, виды и особенности
имущественных и личных неимущественных отношений регулируемых гражданским пра-
вом. Метод гражданско-правового регулирования, его особенности. Функции гражданского
права, их значение для обеспечения функционирования гражданского оборота. Принципы
гражданского права, их значение для регулирования гражданских отношений. Гражданское
право в системе правовых отраслей.

Тема 2 Источники гражданского права

Понятие и система источников гражданского права. Конституция – нормативный акт,
формирующий и закрепляющий основы развития гражданско-правового регулирования.
Принципы и нормы международного права и международные договоры как источники граж-
данского права. Гражданское законодательство, его структура. Гражданский кодекс – цен-
тральный акт гражданского законодательства. Федеральные законы в области гражданско-
правового регулирования. Подзаконные, ведомственные и другие нормативные акты, содер-
жащие нормы гражданского права. Применение обычаев делового оборота как источников
гражданского права. Значение судебной практики высших судебных органов для регулиро-
вания гражданских правоотношений.

Действие источников гражданского права во времени, пространстве и по кругу лиц.
Толкование гражданско-правовых норм. Применение гражданского законодательства по
аналогии.

Тема 3 Физические лица как субъекты гражданских правоотношений

Гражданско-правовая индивидуализация физических лиц. Имя, место жительства,
гражданство, пол, возраст, состояние здоровья, как признаки индивидуализирующие право-
вой статус физических лиц.

Понятие и содержание правоспособности граждан. Возникновение и прекращение
правоспособности. Равенство правоспособности, невозможность ее отчуждения и ограниче-
ния. Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства.

Понятие и разновидности дееспособности граждан. Дееспособность малолетних и не-
совершеннолетних граждан. Приобретение полной дееспособности несовершеннолетними.
Условия ограничения дееспособности. Признание гражданина недееспособным. Предприни-
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мательская деятельность граждан. Имущественная ответственность и банкротство индивиду-
ального предпринимателя.

Понятие и цели опеки и попечительства. Возникновение и прекращение опеки и по-
печительства. Права и обязанности опекунов и попечителей. Патронаж.

Понятие места жительства граждан. Значение правильного определения места жи-
тельства. Выбор места жительства. Место жительства несовершеннолетних и недееспособ-
ных граждан. Место жительства беженцев и вынужденных переселенцев.

Условия и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим.
Порядок признания гражданина умершим. Правовые последствия признания гражданина
умершим. Имущественные последствия явки гражданина, признанного судом умершим.

Понятие гражданского состояния. Акты гражданского состояния. Регистрация акто-
вых записей в органах записи актов гражданского состояния.

Тема 4 Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений

Понятие и сущность юридического лица. Признаки юридического лица. Классифика-
ция и виды юридических лиц. Правосубъектность юридического лица. Учредительные доку-
менты юридического лица. Органы юридического лица. Представительства и филиалы юри-
дических лиц.

Создание юридического лица. Формы реорганизации юридических лиц. Прекращение
деятельности юридического лица. Ликвидация юридического лица по причине несостоятель-
ности (банкротства).

Общая характеристика коммерческих организаций как субъектов гражданского права.
Хозяйственные товарищества и общества, черты сходства и различия.

Полное товарищество. Понятие и особенности правового статуса. Учредительные до-
кументы. Состав участников, их права и обязанности. Ответственность участника полного
товарищества. Управление делами. Распределение прибыли и убытков. Преобразование и
прекращение деятельности полного товарищества.

Товарищество на вере (коммандитное товарищество). Понятие, особенности комман-
дитного товарищества. Виды участников, их права и обязанности. Учредительные докумен-
ты. Ведение дел коммандитного товарищества. Порядок ликвидации.

Общество с ограниченной ответственностью. Понятие. Учредительные документы.
Состав участников. Права и обязанности участника. Уставный капитал. Управление в обще-
стве с ограниченной ответственностью. Реорганизация и ликвидация.

Акционерное общество. Понятие. Виды акционерных обществ. Учредительные доку-
менты. Уставный капитал. Состав участников. Управление делами. Акции. Реорганизация и
ликвидация.

Дочерние и зависимые общества.
Производственный кооператив. Понятие. Учредительные документы. Имущество ко-

оператива. Состав участников, их права и обязанности. Управление делами. Реорганизация и
ликвидация.

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Понятие. Особенности
правового статуса унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения.
Особенности правового положения унитарного предприятия, основанного на праве опера-
тивного управления.

Общая характеристика и виды некоммерческих организаций.
Потребительский кооператив. Понятие и общие положения.
Общественные и религиозные объединения. Понятие, особенности правового статуса.

Общие положения.
Фонд. Имущественные права фонда. Особенности ликвидации.
Учреждение. Понятие, общие положения. Права учреждения в отношении имущества.
Объединения юридических лиц. Понятие, особенности правового статуса. Права и
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обязанности участников. Учредительные документы.

Тема 5 Объекты гражданских правоотношений

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Классификация объектов
гражданских правоотношений.

Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность вещей. Клас-
сификация вещей. Гражданско-правовой режим недвижимых вещей как объектов граждан-
ских правоотношений. Имущественные комплексы как объекты гражданского оборота.

Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Классификация
и отдельные виды ценных бумаг. Акция. Облигация. Чек. Вексель. Депозитный и сберега-
тельный сертификаты. «Бездокументарные» ценные бумаги.

Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений. Обязательственные тре-
бования как объекты гражданских прав.

Результаты творческой деятельности как объекты гражданских правоотношений.
Нематериальные блага. Понятие и виды нематериальных благ.
Информация как объект гражданских прав. Условия, при которых защищается право

владельца на информацию.

Тема 6 Гражданско-правовая ответственность

Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. Функции и значение
гражданско-правовой ответственности для защиты прав граждан. Виды гражданско-
правовой ответственности.

Основания применения мер гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав
гражданского правонарушения. Противоправность поведения как условие ответственности.
Наличие вреда или убытков как условие применения мер ответственности. Причинная связь
между противоправным поведением и наступившими вредоносными последствиями. Вина
причинителя вреда как условие гражданско-правовой ответственности. Случаи применения
мер ответственности без вины правонарушителя. Ответственность лиц, осуществляющих де-
ятельность несущую повышенную опасность для окружающих. Гражданско-правовое значе-
ние действия непреодолимой силы для наступления ответственности.

Размер гражданско-правовой ответственности. Формы гражданско-правовой ответст-
венности. Понятие и виды неустойки. Изменение размера гражданско-правовой ответствен-
ности.

Тема 7 Общие положения о праве собственности

Собственность и право собственности. Собственность как экономическая категория.
Понятие и содержание экономических отношений собственности. Право собственности в си-
стеме вещных прав. Виды вещных прав. Право собственности в объективном и субъектив-
ном смысле. Правовые формы отношений собственности. Субъекты и объекты права собст-
венности Содержание права собственности.

Приобретение права собственности. Юридические титулы собственности, титульное
владение. Первоначальные и производные способы приобретения права собственности. Пра-
во собственности на самовольную постройку. Бесхозяйные и брошенные собственником ве-
щи. Обязательственно-правовые способы приобретения права собственности. Приобрета-
тельная давность. Приватизация государственного имущества.

Прекращение права собственности. Гибель или уничтожение имущества. Отказ от
права собственности. Прекращение права собственности по воле собственника. Принуди-
тельное прекращение права собственности. Возмездные и безвозмездные способы прекра-
щения права собственности.
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Тема 8 Общие положения об обязательствах

Понятие обязательственного права и система обязательственного права.
Понятие и сущность обязательства. Отличие обязательств от других гражданских

правовых отношений. Основания возникновения обязательств, их виды. Права и обязанности
субъектов обязательства. Система обязательств. Классификация обязательств. Регулятивные
и охранительные, договорные и внедоговорные, односторонние и сложные, альтернативные
и факультативные, главные и дополнительные обязательства. Обязательства личного харак-
тера и лично-доверительного.

Участники обязательств. Непосредственные участники обязательств. Обязательства с
множественностью лиц. Долевые, солидарные и субсидиарные обязательства. Обязательства
с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. Цессия. Суброгация.

Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств. Основные
условия надлежащего исполнения обязательств. Способы исполнения обязательства.

Общая характеристика способов обеспечения исполнения обязательств. Неустойка.
Форма соглашения о неустойке. Понятие и виды неустойки. Соотношение неустойки и
убытков. Уменьшение неустойки. Задаток. Функции задатка. Виды задатка. Поручительство:
понятие, признаки и виды. Содержание и исполнение обязательства из договора поручитель-
ства. Основания прекращения поручительства. Банковская гарантия: понятие, содержание и
виды. Особенности банковской гарантии. Исполнение и прекращение обязательств, выте-
кающих из банковской гарантии. Понятие залога. Предмет залога. Замена и восстановление
предмета залога. Виды залога Ипотека. Основания возникновения залогового правоотноше-
ния, его субъекты. Права и обязанности залогодержателя. Права и обязанности залогодателя.
Обращение взыскания на заложенное имущество. Залог товаров в обороте. Залог вещей в
ломбарде. Основания прекращения залога Удержание. Предмет права удержания. Условия
возникновения удержания. Удовлетворение требований за счет удерживаемого имущества.

Понятие прекращения обязательств. Основания прекращения обязательств. Надлежа-
щее исполнение. Зачет. Новация. Прощение долга. Совпадение должника и кредитора в од-
ном лице. Невозможность исполнения. Смерть гражданина. Прекращение юридического ли-
ца. Иные основания прекращения обязательств.

Тема 9 Договор: понятие, условия и виды

Понятие и значение договора в предпринимательской деятельности. Функции пред-
принимательского договора. Обязательства сторон в договоре. Принцип свободы договора.
Реализация принципа свободы договора в предпринимательской деятельности.

Признаки предпринимательского договора. Законность содержания договора. Зна-
чение обычаев делового оборота при заключении предпринимательского договора.

Права и обязанности сторон предпринимательского договора. Правосубъектность
сторон. Значение волеизъявления сторон при заключении договора.

Содержание предпринимательского договора. Общие условия договора, ре-
гулируемые Гражданским кодексом РФ. Регулятивная роль договора в предпринимательской
деятельности.

Классификация условий договора.
Форма договора. Формы договоров, предусмотренные Гражданским кодексом РФ.

Последствия несоблюдения формы договора, предусмотренной законодательством или со-
глашением сторон.

Общий порядок заключения договоров в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
Понятие «оферты» и «акцепта». Особенности публичной оферты. Отзыв оферты. Заключе-
ние договора в обязательном порядке. Преддоговорные споры. Особенности заключения до-
говоров на торгах.
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Основания изменения и расторжения договоров. Порядок изменения или расторжения
договоров.

Тема 10 Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда

Значение обязательств из причинения вреда. Понятие обязательств,
возникающих вследствие причинения вреда, их юридическая природа.
Соотношение деликтной и договорной ответственности. Соотношение понятий
«деликтное обязательство» и «деликтная ответственность».

Основание и условия возникновения деликтных обязательств. Принцип
генерального деликта. Степень вины участников деликтного обязательства и объем
ответственности. Обязательство, возникающее в связи с предупреждением
причинения вреда.

Понятие и виды субъектов деликтного обязательства. Совместное
причинение вреда несколькими лицами и их ответственность. Регрессное
требование при возмещении вреда. Объект деликтного обязательства. Содержание
обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. Принцип полного
возмещения. Учет вины потерпевшего и имущественного положения причинителя
вреда. Способы возмещения вреда.

Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения вреда. Понятие,
субъекты и условия ответственности за вред, причиненный публичной властью.
Ответственность за вред, причиненный гражданам незаконными действиями
правоохранительных и судебных органов. Ответственность за вред, причиненный
несовершеннолетними и недееспособными гражданами. Ответственность за вред,
причиненный гражданином, не способным понимать значение своих действий.
Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
Ответственность за вред, причиненный в связи со смертью гражданина или
повреждением его здоровья. Ответственность за вред, причиненный недостатками
товаров, работ или услуг.

Раздел 2. Гражданский процесс
Тема 11. Понятие гражданского процессуального права

Понятие и система гражданского процессуального права. Предмет и метод
гражданского процессуального права.

Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы.
Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды гражданского

судопроизводства. Стадии гражданского процесса.

Тема 12. Источники гражданского процессуального права
Понятие источника гражданского процессуального права. Виды источников

гражданского процессуального права. Общая характеристика Гражданского процессуального
кодекса РФ (ГПК РФ) 2002 г. как источника гражданского процессуального права, его
система. Иные федеральные законы как источники гражданского процессуального права.

Международные  договоры как  источники гражданского процессуального   права.
Нормы, институты гражданского процессуального права. Действие гражданских
процессуальных норм во времени и пространстве.

Тема 13. Подведомственность и подсудность гражданских дел
Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. Ограничение

подведомственности судов общей юрисдикции, арбитражных судов.
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Подведомственность дел неискового производства. Подведомственность споров
третейским судам. Подведомственность нескольких связанных между собой требований.
Последствия нарушения правил о подведомственности.

Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности.
Виды подсудности. Порядок передачи дела из одного суда в другой суд. Последствия

нарушения правил о подсудности дела.

Тема 14. Стороны в гражданском процессе
Понятие сторон в гражданском процессе.
Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная

дееспособность сторон. Процессуальные права и обязанности сторон.
Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия.

Процессуальные права и обязанности соучастников.
Понятие ненадлежащего ответчика. Последствия замены ненадлежащего ответчика.
Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в процесс

правопреемника и его правовое положение.

Тема 15. Представительство в суде
Понятие судебного представительства. Основания и виды представительства (законное,

уставное, договорное, общественное). Полномочия представителя в суде.
Лица, которые не могут быть представителями в суде. Современные проблемы

представительства.

Тема 16. Судебное доказывание и доказательства
Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. Фактические

данные и средства доказывания.
Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным

гражданским делам. Сочетание активности сторон, прокурора и суда при определении судом
круга фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию.

Распределение между сторонами обязанности доказывания. Активная роль суда по
истребованию доказательств в подтверждение существенных для дела фактов.
Доказательственные презумпции (понятие и значение).

Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные,
устные и письменные, личные и вещественные.

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка
доказательств.

Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц.
Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и

обязанности свидетеля.
Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по содержанию и

форме). Порядок истребования письменных доказательств от другой стороны и лиц, не
участвующих в деле. Спор о фальсификации документов.

Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. Порядок
представления и хранения. Осмотр на месте. Протокол осмотра.

Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или вне суда. Порядок
производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные
права и обязанности экспертов. Дополнительная и повторная экспертизы.

Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств до предъявления
иска. Отличие обеспечения доказательств от обеспечения иска. Судебные поручения.
Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного поручения.

Тема 17. Судебное разбирательство гражданских дел
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Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве
судебным разбирательством дела.

Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания.
Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других
участников процесса (основания, порядок разрешения).

Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Вынесение решения и
объявление судебного решения.

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, участвующих в
деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и право подачи замечаний на
протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания.

Тема 18. Решение, определение суда первой инстанции
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного

определения.
Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно удовлетворять

судебное решение. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом.
Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и арифметических
ошибок. Содержание решения (его составные части). Немедленное исполнение решения (виды
и основания).

Отсрочка и рассрочка исполнения решения. Законная сила судебного решения. Момент
вступления решения в законную силу. Правовые последствия вступления решения в законную
силу.

Определение суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, форме, порядку
постановления). Законная сила судебных определений. Частные определения. Их содержание и
значение.

Тема 19. Производство в суде апелляционной инстанции
Сущность апелляционного производства. Объекты апелляционного обжалования.

Реализация права на апелляцию. Апелляционная жалоба и ее реквизиты. Оставление
апелляционной жалобы без движения, основания ее возвращения.

Действия суда после получения апелляционной жалобы. Рассмотрение апелляционной
жалобы. Полномочия суда апелляционной инстанции. Акты суда апелляционной инстанции.

Тема 20. Производство в суде кассационной инстанции
Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Право кассационного

обжалования судебного постановления, вступившего в законную силу. Объект обжалования.
Порядок и срок обжалования. Порядок и срок кассационного обжалования. Содержание
кассационной жалобы. Право присоединения к жалобе. Объяснения на жалобу. Оставление
жалобы без движения. Действия суда после получения жалобы.

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам судом
второй инстанции. Пределы рассмотрения кассационной жалобы. Полномочия суда
кассационной инстанции. Основания к отмене или изменению решения.

Определение суда второй инстанции. Обжалование определений суда первой
инстанции. Объект частной жалобы, порядок обжалования; полномочия суда по
рассмотрению частной жалобы.

Тема 21. Производство в суде надзорной инстанции
Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и

постановлений в порядке судебного надзора.
Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок обращения в суд надзорной

инстанции. Содержание надзорной жалобы, представления прокурора. Возвращение
надзорной жалобы или представления прокурора без рассмотрения по существу. Рассмотрение
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надзорной жалобы или представления прокурора судьей. Истребование дел в суд надзорной
инстанции. Передача дела для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции. Порядок
рассмотрения дел в суде надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной инстанции.
Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП.05 «Экологическое право»

ОП.05 Экологическое право

Результаты обучения по дисциплине ОП.05 «Экологическое право»

1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
следующие компетенции (таблица 1).

Таблица 1 – Формируемые компетенции
Индекс компе-

тенции
Формулировка компетенции

2 3

ОК-2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество.

ОК-4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионально-
го и личностного развития.

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности.

ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК-8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-
шение квалификации.

ОК-9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК-10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.

ОК-11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы обще-
ния, нормы и правила поведения.

ОК-12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

ПК 1.1
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
 понятие и источники экологического права;
 экологические права и обязанности граждан;
 право собственности на природные ресурсы, право природопользования;
 правовой механизм охраны окружающей среды;
 виды экологических правонарушений и ответственность за них;

Уметь:
 толковать и применять нормы экологического права;
 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологиче-

ским правоотношениям;
 применять правовые нормы для решения практических ситуаций.
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Объем дисциплины составляет 138 академических часа (-ов)

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет -
Зачет 4 семестр
Экзамен -
Защита КР -

Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. Общие понятия экологического права

Тема 1. Экологическое право – как отрасль российского права.

Право граждан на здоровую и благоприятную окружающую природную среду и его организаци-
онно-правовое обеспечение.
Понятие, предмет и метод экологического права.
Основные этапы становления и развития экологического права.
Место экологического права в системе  российского права и его взаимодействие с другими от-
раслями российского права.

Тема 2. Нормы экологического права.

Нормы экологического права: понятие, признаки.
Классификация норм экологического права:
Соотношение эколого-правовой нормы и статьи эколого-правового акта.

Тема 3. Источники экологического права.
Понятие и особенности источников экологического права.
Классификация источников экологического права.
Система законодательства об охране окружающей природной среды  и рациональном использо-
вании природных ресурсов.
Закон как источник экологического права.
Подзаконные нормативно-правовые акты как источники экологического права.
Роль судебной практики в регулировании экологических правоотношений.

РАЗДЕЛ 2. Право пользования природными ресурсами

Тема 4. Экологические правоотношения.

Экологические отношения и экологические правоотношения: понятие, их особенности, предпо-
сылки возникновения, структура.
Классификация экологических правоотношений
Субъекты экологических правоотношений : понятие, характеристика.
Объекты экологических правоотношений : природные объекты, природные ресурсы, природные
комплексы, окружающая среда в целом.
Содержание экологических правоотношений : субъективные права и юридические обязанности
в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования.
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Возникновение, изменение и прекращение экологических правоотношений.

Тема 5. Экологические права граждан.

Экологические права граждан: право на благоприятную окружающую среду, право на достовер-
ную информацию о состоянии окружающей среды, право на возмещение ущерба за экологиче-
ский вред – конституционные права и права, закрепленные в иных нормативных правовых ак-
тах.
Экологические права общественных и иных объединений, осуществляющих деятельность в об-
ласти охраны окружающей среды.
Гарантии и защита экологических прав граждан: административно-правовой и судебный спосо-
бы защиты.

Тема 6. Право собственности на природные ресурсы.

Понятие, содержание и формы права собственности на природные ресурсы
Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы
Право частной собственности на природные ресурсы
Право государственной собственности на природные ресурсы
Право муниципальной собственности на природные ресурсы
Основания возникновения и прекращения права собственности на природные ресурсы

Тема 7. Правовые формы использования природных ресурсов.

Понятие и содержание права природопользования.
Право общего природопользования.
Право специального природопользования.
Принципы природопользования.
Субъекты права природопользования.
Содержание права природопользования.

РАЗДЕЛ 3. Ответственность за экологические правонарушения

Тема 8. Управление природопользованием и охраной окружающей среды. Плата за
природопользование.

Понятие и виды управления природопользованием и охраной окружающей среды.
Виды органов государственного управления природопользованием и охраной окружающей
среды.
Государственные кадастры и реестры природных ресурсов и объектов: понятие.
Плата за природопользование: понятие и виды.
Плата за пользование природными ресурсами.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Тема 9. Экологические   правонарушения.

Понятие экологических правонарушений.
Виды экологических правонарушений.
Состав уголовных преступлений в сфере охраны окружающей среды.
Состав административных правонарушений в сфере охраны окружающей среды.

Тема 10. Ответственность за экологические   правонарушения.
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Понятие и функции юридической ответственности за экологические правонарушения.
Понятие, виды и структура экологических правонарушений .
Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения.
Административная ответственность за экологические правонарушения.
Уголовная ответственность за экологические преступления.
Гражданско-правовая ответственность за экологический вред.

Тема 11. Возмещение вреда, причиненного экологическим правонарушением.

Понятие и виды экологического вреда. Способы и принципы его возмещения
Возмещение вреда природным объектам, причиненного экологическим правонарушением.
Возмещение вреда здоровью и имуществу человека, причиненного неблагоприятным воздей-
ствием окружающей среды.
Ответственность за экологический вред, причиненный источником повышенной опасности.

РАЗДЕЛ 4. Правовое регулирование охраны и использования экологических природ-
ных объектов

Тема 12. Правовое регулирование охраны и использования недр.

Недра как юридическое понятие. Законодательство в сфере недропользования.
Право собственности на недра.
Недропользование. Лицензирование недропользования.
Правовые меры охраны недр.
Юридическая ответственность за нарушение законодательства о недрах.

Тема 13. Правовое регулирование охраны и использования земель.
Земли как юридическое понятие. Категории земель. Законодательство в сфере землепользо-
вания.
Право собственности и иные вещные права на земельные участки.
Землепользование.
Правовые меры охраны земель.
Юридическая ответственность за нарушение земельного законодательства.

Тема 14. Правовое регулирование охраны и использования лесов.

Леса как юридическое понятие. Законодательство в сфере лесопользования.
Право собственности на участки лесного фонда.
Лесопользование. Лицензирование лесопользования.
Правовые меры охраны лесов.
Юридическая ответственность за нарушение лесного законодательства.

Тема 15. Правовое регулирование охраны и использования животного мира.

Объекты животного мира как юридическое понятие. Законодательство в сфере охраны и ис-
пользования объектов животного мира.
Право собственности на объекты животного мира.
Лицензирование использования объектов животного мира.
Правовые меры охраны объектов животного мира.
Юридическая ответственность за нарушение законодательства в сфере охраны и использова-
ния объектов животного мира.
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Тема 16. Правовое регулирование охраны и использования вод.

Воды как юридическое понятие. Законодательство в сфере водопользования.
Право собственности на водные объекты.
Водопользование: общее и специальное. Лицензирование водопользования.
Правовые меры охраны водных объектов.
Юридическая ответственность за нарушение водного законодательства.

Тема 17. Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха.

Атмосферный воздух как юридическое понятие. Законодательство в сфере охраны атмо-
сферного воздуха.
Правовые меры охраны атмосферного воздуха.
Юридическая ответственность за нарушение законодательства в сфере охраны атмосферного
воздуха.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП.06 «Криминология и предупреждение преступлений»

ОП.06 Криминология и предупреждение преступлений

Результаты обучения по дисциплине ОП.06 «Криминология и предупреждение
преступлений»:

1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
следующие компетенции (таблица 1).

Таблица 1 –Формируемые компетенции
Индекс ком-

петенции Формулировка компетенции

1 2
ОК-10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности

ОК-11
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, 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 отно-
ситься к праву и закону

ПК-1.1
Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Прини-

мать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом

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

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

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

ПК-1.12

Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на
основе использования закономерностей преступности, преступного поведе-
ния и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и усло-

вия, способствующие совершению правонарушений

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- социальную природу преступности и её основные характеристики и формы проявле-

ния;
- особенности лиц, совершивших преступления; особенности криминальной среды; ме-

ханизм индивидуального преступного поведения;
- криминологическую характеристику отдельных видов и групп преступлений;
- основные цели и задачи государственной политики в сфере противодействия корруп-

ции;
- детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме преступного пове-

дения;
- организационно-правовые средства предупреждения и профилактики правонаруше-

ний, в том числе организационные, правовые и тактические основы предупреждения кор-
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рупции в правоохранительных opгaнax, основные направления профилактики коррупцион-
ного поведения сотрудников и служащих правоохранительных органов

уметь:
- выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том числе коррупции;
- осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений и иных правона-

рушений, в том числе коррупционных

Объем дисциплины составляет 240 академических часа (-ов)

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет -
Зачет -
Экзамен 4 семестр
Защита КР -

Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет криминологии
1.1. Предмет криминологии.
1.2. Общая характеристика составных частей предмета криминологии:
преступности, причин и условий преступности, личности преступника,
предупреждения преступности.
1.3. Развитие, изменение и уточнение предмета криминологии.
Тема 2. Взаимосвязь криминологии с другими науками
(отраслями права, социологией, психологией, экономикой и др.)
2.1. Система криминологии как науки и учебной дисциплины.
Криминологические учения и частные теории, их значение для разработки системы
криминологии. Место криминологии в системе наук. Связь криминологии с другими
науками: философией, социологией, психологией, педагогикой.
2.2. Соотношение криминологии и уголовного права, уголовного процесса, уголовно –
исполнительного права, административного права, криминалистики, оперативно-
розыскной деятельности.
Тема 3. История развития криминологии в России
3.1. Зарождение и раннее развитие криминологической мысли. Криминологические
взгляды философов-просветителей (Ж.-Ж. Руссо, П. Гольбах, Дж. Локк. Ф. Вольтер).
Классическая школа криминологии XVIII в. Ш.Монтескье «О духе законов», Ч. Бекка-
рия «О преступлениях и наказаниях». 3.2. Возникновение криминологии как науки.
Биологическое, биосоциальное и социологическое направления в истории криминоло-
гии. Ч. Ломброзо и его труд «Преступный человек, изученный на основе антропологии,
судебной медицины и тюрьмоведения. Основатель социологической школы Г. Тард, его
труд «Философия криминологии».
3.3. Отечественная криминология. Исследователи проблем преступности в царской
России: С. Е. Десницкий, С. В. Познышев, Н. С. Таганцев, М. Н. Гернет, И. Я. Фойниц-
кий и др. Влияние на криминологию взглядов русских философов: П. А. Флоренского,
Н. А. Бердяева, И. А. Ильина и др.
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3.4. Первые криминологические учреждения и исследования в СССР (1922 — 1931 гг.).
основные результаты и публикации. Причины сокращения научных криминологиче-
ских исследований в конце 30-х годов.
Криминологическая наука в 60-х годах. Создание в 1963 г. Всесоюзного института по
изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, основные направле-
ния его криминологической деятельности. Научные криминологические труды ученых,
возродивших криминологическую науку в стране: А. А. Герцензон, И. И. Карпец, В. Н.
Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, А. Б. Сахаров, С. С. Остроумов, Н. А. Стручков, А. М.
Яковлев и др. Проблемы, разрабатываемые современной отечественной криминологи-
ей. Криминологические учреждения в России. Деятельность российской криминологи-
ческой ассоциации.
Тема 4. Методы криминологических исследований
4.1. Методология криминологической науки.
4.2. Всеобщий метод познания в криминологии. Общенаучные и частнонаучные методы
в криминологических исследованиях.
4.3. Единство юридического и социологического подходов в исследовании криминоло-
гических проблем.
Тема 5. Преступность, ее основные качественные и количественные
характеристики
5.1. Количественные и качественные показатели преступности:
состояние, уровень (коэффициент), динамика, структура, характер. Показатели струк-
туры преступности в зависимости от уголовно-правовой и криминологической характе-
ристик преступлений. Соотношение преступлений: по их тяжести; умышленных и не-
осторожных преступлений; по разделам и статьям Особенной части Уголовного кодек-
са Российской Федерации.
5.2. Латентная преступность.
5.3. Виды криминологической латентности и ее причины. Взаимосвязь латентной и за-
регистрированной преступности. Показатели латентности различных видов преступле-
ний.
5.4. Методы выявления и анализа латентной преступности. Социальные последствия
преступности. Структура социальных последствий преступности. Понятие "цены" пре-
ступности. Ущерб от преступлений и затраты на систему контроля за преступностью.
Тема 6. Причины преступности
6.1. Общие понятия причин и условий преступности в криминологии. Закономерности
детерминизма как философской основы причинности в криминологии. Причины и ус-
ловия преступности в системе криминологической детерминации.
6.2. Причинный комплекс преступности. Социальные противоречия и преступность.
6.3. Общее, особенное и единичное в причинном комплексе преступности. Причины и
условия преступности как социально—правового явления. Причины и условия отдель-
ных групп преступности и преступлений. Причины и условия конкретных уголовно на-
казуемых деяний. Социальное и биологическое в криминологической детерминации.
Тема 7. Причины индивидуального преступного поведения
7.1. Понятие механизма преступного поведения. Криминологическое значение и взаи-
мосвязь допреступного формирования личности, индивидуального преступного акта и
посткриминального поведения личности преступника.
7.2. Особенности криминальной мотивации как основного социально-психологического
стимула реализации преступного умысла.
7.3. Взаимодействие личности и социальной среды в механизме
индивидуального преступного поведения. Роль конкретной жизненной ситуации в ин-
дивидуальном преступном поведении и его последствиях. Роль жертвы в механизме,
преступного поведения.
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7.4. Понятие виктимологии. Разновидности виктимного поведения. Виктимологические
особенности различных социальных и профессиональный групп и категорий населения.
Виктимологическая характеристика групп риска.
Тема 8. Личность преступника
8.1. Понятие личности преступника. Соотношение криминологического понятия лично-
сти преступника и смежных юридических понятий (субъекта преступления, подозре-
ваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного).
8.2. Криминологическая характеристика личности преступника. Структура личности
преступника. Социально-демографические, социально-ролевые, нравственно-
психологические и уголовно-правовые признаки личности преступника.
8.3. Типология личности преступника. Типология личности преступника в зависимости
от степени антиобщественной направленности личности (случайный, ситуативный, не-
устойчивый, злостный, особо опасный). Типология личности преступника по направ-
ленности преступного поведения (насильственный, корыстный, корыстно-
насильственный). Типы личности преступника в зависимости от специфики преступно-
го поведения (политические, корыстные, агрессивные, неосторожные). Неформальная
криминальная иерархия в преступной среде. Традиционные и нетрадиционные пре-
ступные типы. Криминальная социализация личности преступника.

Тема 9. Предупреждение преступности
(теория предупреждения преступности, система и субъекты профилактики, орга-
низационные, социально-экономические, правовые основы предупреждения престу-
плений)
9.1.Социальные и специально-криминологические аспекты предупреждения преступно-
сти. Классификация мер предупреждения преступности (социально-политические, эко-
номические, организационно-управленческие, идеологические, психологические, меди-
цинские). Понятие общей и индивидуальной профилактики. Особенности виктимоло-
гической профилактики.
9.2. Система предупреждения преступности. Социально-экономические, правовые и ор-
ганизационные основы предупреждения преступности в России. Федеральное, муници-
пальное и ведомственное нормотворчество в системе предупреждения преступности.
Понятие объектов и субъектов, образующих систему предупредительной деятельности.
Основные детерминанты преступности (причины, условия, обстоятельства, факторы и
др.) как объекты предупреждения. Личность —центральный объект предупредительной
деятельности. Классификация лиц, выступающих объектами криминологического пре-
дупреждения.
Организации и предприятия как объекты предупреждения преступности.
9.3. Государственные и негосударственные органы и организации, выступающие субъ-
ектами предупреждения преступности. Понятие специальных субъектов предупреди-
тельной деятельности. Роль общественности в предупреждении преступности. Органи-
зация взаимодействия субъектов предупреждения преступности.
9.4. Современные особенности и перспективы предупреждения
преступности в России.
Тема 10. Основные концепции причин преступности и борьба с нею
10.1. Основные методологические подходы к анализу причин и условий преступности в
различные периоды развития отечественной криминологии. Объяснение причин пре-
ступности пережитками прошлого в сознании людей, отдельными трудностями в стро-
ительстве коммунистического общества, влиянием буржуазной идеологии (50-60-е го-
ды нашего столетия). Углубление идеологизированного подхода к оценке причин пре-
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ступности в обществе, абсолютизация классового начала в характеристике причин оте-
чественной и зарубежной (капиталистической) преступности (70-80-е годы).
10.2. Попытки объяснения причин и условий преступности противоречиями в социаль-
но-экономических и нравственных отношениях общества.
10.3. Период перестройки и посткоммунистическое время — ревизия криминологиче-
ской теории причинности. Связь преступности с социальной, экономической, интеллек-
туальной и моральной неоднородностью общества.
Тема 11. Криминологическая характеристика экономической преступности и ее
предупреждение
11.1. Криминологическая характеристика основных видов преступлений против собст-
венности (краж, мошенничества, грабежей, разбоев, вымогательств) и лиц их совер-
шивших. Причины и условия совершения преступлений против собственности.
11.2. Криминологическая характеристика и детерминанты преступности в сфере эконо-
мической деятельности.
11.3. Основные направления предупреждения преступлений с сфере экономики. Эко-
номические, организационно-хозяйственные, управленческие, технические, воспита-
тельные и правовые меры предупреждения этих преступлений.
Тема 12. Организованная преступность, ее криминологическая характеристика и
предупреждение
12.1. Понятие и виды организованной преступности. Правовая, социальная и кримино-
логическая характеристика организованной преступности.
12.2. Специфические особенности и структура организованной преступности. Цель ор-
ганизованных преступных группировок России. Детерминанты организованной пре-
ступности.
12.3. Основные направление предупреждения организованной преступности. Реформы
в политической, социальной, экономической сферах и их воздействие на организован-
ную преступность.
Тема 13. Криминологическая характеристика профессиональной преступности
13.1. Понятие виды профессиональной преступности. Правовая, социальная и кримино-
логическая характеристика преступного профессионализма.
13.2. Криминологическая характеристика личности преступников- профессионалов, их
социально-демографические признаки нравственно-психологические свойства. Типоло-
гия и классификация (критерии) преступников-профессионалов. Основные направления
предупреждения профессиональной преступности. Роль правоохранительных органов в
предупреждение профессиональной преступности. Меры общей профилактики профес-
сиональной преступности.
13.3.Индивидуально-профилактическая работа роль административного надзора за ли-
цами, освобожденными их мест лишения свободы
Тема 14. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение
14.1. Понятие преступности несовершеннолетних, ее социологическая и правовая оцен-
ки. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних. Кримино-
логическая характеристика личности несовершеннолетних правонарушителей, их клас-
сификация и типология.
14.2. Детерминанты преступности несовершеннолетних в современных условиях.
14.3.Основные направления предупреждения преступности несовершеннолетних. Сис-
тема государственных органов, общественных объединений, иных формирований, осу-
ществляющих деятельности по предупреждению правонарушений несовершеннолет-
них. Роль органов внутренних дел в предупреждении правонарушений несовершенно-
летних.
Тема 15. Насильственная преступность и ее предупреждение
15.1. Понятие, криминологическая и социально-правовая оценка насильственных пре-
ступлений. Основные количественные и качественные показатели насильственной пре-
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ступности. Бытовые насильственные преступления. Насильственные преступления в
сфере экономики и предпринимательства. Общие черты насильственного преступления.
Основные причины и условия насильственных преступлений. Влияние пьянства и нар-
котизма на насильственную преступность. Криминогенная роль негативных традиций в
сфере быта как основа детерминации насильственной преступности.
15.2.Отличительные черты личности насильственных. Криминологическая характери-
стика личности насильственного преступника. Социально-демографические, нравст-
венно-психологические и социально-ролевые особенности личности насильственных
преступников. Типологические особенности преступников с насильственно-
агрессивной направленностью в поведении. Классификация насильственных преступ-
ников.
15.3. Специфика мотивации насильственной преступности. Осознанные и бессозна-
тельные мотивы совершений насильственных преступлений (убийств, нанесения разной
тяжести вреда здоровью, изнасилований и др.). Связь мотивов с процессом формирова-
ния личности преступника. Роль конкретной жизненной ситуации в совершении на-
сильственного преступления. Влияние поведения жертвы в насильственном преступле-
нии.
15.4. Основные направления предупреждения насильственной преступности. Особен-
ности ранней профилактики насильственной преступности. Объекты профилактическо-
го воздействия в сфере предупреждения насильственной преступности. Виктимологи-
ческая профилактика насильственной преступности.
Тема 16. Преступления, совершенные по неосторожности, их предупреждение
16.1. Понятие неосторожности преступности, ее социологическая и правовая оценки.
Общественная опасность и социальные последствия неосторожности преступности.
Проблема криминализации и декриминализации неосторожных деяний.
16.2. Виды неосторожности преступности (бытовая, техническая, профессиональная,
должностная). Основные показатели неосторожности преступности. Особенности ста-
тистического учета неосторожных преступлений.
16.3. Криминологическая характеристика лиц, совершивших неосторожные преступле-
ния. Специфика мотивов неосторожного поведения. Типология и классификация лиц,
совершивших неосторожные преступления.
16.4. Особенности психологического механизма неосторожных преступлений. Виды и
роль внешней ситуации неосторожных преступлений. Объективные факторы неосто-
рожности преступности.
16.5. Предупреждение неосторожных преступлений. Место и роль органов внутренних
дел и в предупреждении неосторожной преступности.
Тема 17. Коррупционная преступность  и их предупреждение
17.1. Понятие и криминологическая характеристика. Коррупция как социальное явле-
ние. Механизм коррупции. Правонарушения, связанные с коррупцией.
17.2. Специфика причинности и детерминации. Коррупция как следствие общих и спе-
цифических процессов детерминации и причинности преступности. Результативность
борьбы с коррупцией.
17.3. Особенности борьбы с коррупцией. Организация борьбы с коррупционной пре-
ступностью. Предупреждение коррупции, т. е. воздействие на ее причины и условия,
как основное направление. Общие и специальные меры предупреждения коррупции.
Законодательство РФ как основа борьбы с коррупцией.
Тема 18. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью
18.1. Преступность международная и транснациональная. Криминологические аспекты
транснациональной преступности. Характеристика преступности по странам и конти-
нентам. Зависимость основных характеристик преступности от уровня экономического
развития и социально-политического устройства страны.
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18.2. Социальные, правовые и организационный формы предупреждения преступности
за рубежом. Роль органов государственной власти и общественных объединений в ор-
ганизации работы по предупреждению преступности и защите жертв преступлений в
развитых странах мира. Возможность использования такого опыта в профилактике пре-
ступности.
18.3. Правовые и организационные формы взаимодействия правоохранительных орга-
нов различных стран в изучении преступности и ее предупреждении.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП.07 «Уголовное право»

ОП.07 Уголовное право

Результаты обучения по дисциплине ОП.07 «Уголовное право»

1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
следующие компетенции (таблица 1).

Таблица 1 –Формируемые компетенции
Индекс компе-

тенции
Формулировка компетенции

1 2

ОК-10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельно-
сти.

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

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

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

ПК-1.1
Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. При-
нимать решения и совершать юридические действия в точном соответ-
ствии с законом.

ПК-1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.

ПК-1.3 Осуществлять реализацию норм материального и процессуального пра-
ва.

ПК-1.4 Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, об-
щества и государства, охранять общественный порядок.

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
– сущность и содержание понятий и институтов уголовного права;
– уголовное законодательство Российской Федерации; особенности квалификации от-

дельных видов преступлений;
уметь:
- квалифицировать отдельные виды преступлений.

Объем дисциплины составляет 350 академических часа (-ов)

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет 4 семестр
Зачет -
Экзамен 5 семестр
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Защита КР -

Содержание дисциплины

Раздел I.  Общая часть уголовного права
Тема 1. Понятие, задачи и система российского уголовного права.

Российская наука уголовного права
Уголовное право как система юридических норм, устанавливающих преступность и

наказуемость деяния. Уголовное право как самостоятельная отрасль права и явление цивили-
зации и культуры.

Историческая обусловленность уголовного права, развитие мировой цивилизации и
совершенствование уголовного права.

Предмет и метод уголовного права. Своеобразие предмета и метода уголовно-
правового регулирования и их отличие от предмета и метода других отраслей права. Значе-
ние практики деятельности правоохранительных органов для определения содержания пред-
мета и метода уголовно-правового регулирования.

Уголовный закон, преступление и наказание как основные понятия уголовного права.
Охранительная, предупредительная и воспитательная роль норм и институтов уголовного
законодательства. Проблема эффективности норм уголовного законодательства.

Конституция и задачи уголовного законодательства. Общечеловеческие ценности и их
роль в определении задач уголовного права. Охрана человека, его прав и интересов как при-
оритетная задача уголовного права.

Значение гуманизма, других нравственных и политических начал для формирования
задач уголовного права.

Конкретизация задач уголовного права с учетом социальных потребностей в охране
правопорядка и содействия развитию материального и духовного благосостояния общества.

Уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное право как отрасли,
образующие самостоятельный правовой комплекс в системе российского права. Взаимосвязь
уголовного права и смежных отраслей права (государственного, административного, граж-
данского и др.).

Уголовная политика как одно из направлений государственной политики. Историче-
ская обусловленность и изменчивость уголовной политики. Уголовная политика и уголов-
ный закон. Реализация уголовной политики в соответствии с конституционным законода-
тельством и Декларацией прав и свобод человека.

Наука уголовного права. Предмет и метод науки уголовного права. Соотношение
предмета и метода уголовного права (как отрасли права) и метода и предмета науки уголов-
ного права. Методология науки уголовного права. Использование в науке уголовного права
различных методов познания: логико-юридического, сравнительно-правового, статистиче-
ского, конкретно-социологического и др.

Задачи науки уголовного права. Связь науки уголовного права с криминологией, со-
циологией, социальной психологией, другими общественными и естественными науками.
Роль науки уголовного права в совершенствовании законодательства и разработке проектов
уголовных законов, правильном толковании уголовного закона и повышении эффективности
его действия.

Система курса уголовного права.
Тема 2. Принципы российского уголовного права
Понятие принципа уголовного права. Система уголовно-правовых принципов, их зна-

чение и взаимосвязь с общими принципами права. Прогресс цивилизации и культуры как
формирующая основа принципов уголовного права.
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Принципы уголовного права в действующем законодательстве, их виды и общая ха-
рактеристика. Реализация уголовно-правовых принципов в нормах уголовного законодатель-
ства, а также деятельности правоохранительных органов.

Принцип законности. Принцип равенства граждан перед уголовным законом. Прин-
цип вины. Принцип справедливости. Принцип гуманизма.

Тема 3. Уголовный закон
Понятие и значение уголовного закона, его основное содержание. Потребности охра-

ны интересов личности, общества и государства как основа для издания или изменения уго-
ловного закона. Функции уголовного закона.

Приоритет уголовного закона перед подзаконными или ведомственными правовыми
актами (служебными инструкциями, приказами, наставлениями и т.п.).

Обязательность соответствия уголовного законодательства международно-правовым
документам.

История российского уголовного законодательства: дореволюционное (до октября
1917 г.); советское (1917 – 1991 гг.); постсоветское, постсоциалистическое уголовное зако-
нодательство (с 1992 г.).

Действующее российское уголовное законодательство. Общая характеристика Уго-
ловного кодекса Российской Федерации.

Структура уголовных законов. Понятие и особенности уголовно-правовой нормы.
Структура норм Общей и Особенной частей уголовного законодательства. Понятие и виды
диспозиций и санкций.

Действие уголовного закона в пространстве. Территориальный принцип действия уго-
ловных законов. Определение места совершения преступления и действие уголовных зако-
нов в пространстве.

Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных иностранными граж-
данами и лицами без гражданства. Выдача преступников и право убежища.

Действие уголовного закона во времени. Порядок опубликования, вступления в силу и
прекращения действия уголовного закона. Обратная сила уголовного закона.

Толкование уголовных законов. Понятие, виды и приемы толкования. Значение су-
дебных решений для правильного применения закона в практической деятельности правоох-
ранительных органов. Прецедент в уголовном праве.

Тема 4. Понятие преступления и виды преступлений
Понятие и социальная сущность преступления. Определение преступления в

Уголовном кодексе РФ 1996 г. Преступление как наиболее опасное посягательство на
личность, ее права и свободы, общественные и государственные интересы.
Исторически изменчивый характер круга деяний, признаваемых преступлениями.

Признаки преступления и их содержание. Малозначительное деяние,
формально содержащее признаки деяния, предусмотренного уголовным законом, но
не представляющее общественной опасности.

Отличие преступления от административного, гражданского, дисциплинарного
и других правонарушений. Критерии разграничения преступления и
административного или дисциплинарного проступка.

Категоризация (классификация) преступлений в действующем уголовном
законодательстве, ее характеристика. Признаки каждой из групп преступлений,
выделенных в уголовном законе. Значение категоризации (классификации)
преступлений.

Понятие преступности как социального явления. Преступление и преступность.
Тема 5. Уголовная ответственность и её основания
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Уголовная ответственность как разновидность юридической ответственности.
Проблема уголовной ответственности в науке уголовного права. Сущность уголовной
ответственности.

Основание уголовной ответственности в теории уголовного права. Уголовный
закон об основании уголовной ответственности.

Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения. Субъекты
уголовно-правовых отношений, их права и обязанности. Вопрос об уголовно-
правовых отношениях в науке уголовного права.

Возникновение уголовной ответственности и формы ее реализации.
Прекращение уголовной ответственности, освобождение от уголовной
ответственности. Уголовная ответственность, наказание и иные меры уголовно-
правового воздействия.

Тема 6. Состав преступления
Понятие состава преступления по уголовному праву. Соотношение преступления и

состава преступления.
Состав преступления как уголовно-правовая сущность общественно опасного деяния.
Структура состава преступления. Элементы и признаки состава преступления. Виды

составов преступлений.
Значение установления признаков состава преступления для применения уголовного

закона. Состав преступления и обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному де-
лу.

Тема 7. Объект преступления
Понятие объекта преступления по уголовному праву. Уголовный закон об

объектах уголовно-правовой охраны.
Виды объектов преступления. Общий объект преступления. Родовой

(специальный) и видовой объекты преступления и их значение для систематизации
Особенной части Уголовного кодекса. Непосредственный объект преступления и его
значение для квалификации преступления. Объект преступления и потерпевший от
преступления.

Многообъектные преступления. Основной, дополнительный и факультативный
объекты.

Предмет преступления и его значение для квалификации преступления.
Соотношение объекта преступления и предмета преступления.

Тема 8. Объективная сторона преступления
Понятие и значение объективной стороны преступления. Признаки

объективной стороны преступления.
Общественно опасное и противоправное деяние. Понятие уголовно-

наказуемого действия и бездействия. Понятие и виды единого (единичного) сложного
преступного деяния. Составные, продолжаемые и длящиеся преступления. Понятие
непреодолимой силы, физического и психического принуждения, их уголовно-
правовое значение.

Понятие и виды последствий преступления. Преступления с так называемыми
материальным, формальным и усеченным составами. Преступления с
дополнительными тяжкими последствиями. Уголовно-правовое значение последствий
преступления.

Причинная связь между общественно опасным деянием (действием или
бездействием) и наступившими преступными последствиями. Необходимые и
случайные причинные связи.
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Способ, место, время, обстановка, орудия и средства совершения преступления
как факультативные признаки объективной стороны преступления и их уголовно-
правовое значение.

Тема 9. Субъект преступления
Понятие и признаки субъекта преступления по уголовному праву. Субъект

преступления и личность преступника. Уголовно-правовое значение личности
преступника.

Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Решение вопроса об
уголовной ответственности несовершеннолетнего, достигшего возраста ее
наступления, имеющего отставание в психическом развитии, не связанное с
психическим расстройством.

Вменяемость как обязательное условие уголовной ответственности. Понятие
невменяемости и ее критерии. Уменьшенная (ограниченная) вменяемость. Влияние
состояния опьянения на уголовную ответственность. Ответственность лиц,
заболевших психическим заболеванием после совершения преступления.

Понятие специального субъекта преступления. Виды специальных субъектов
преступления.

Тема 10. Субъективная сторона преступления
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Признаки

субъективной стороны преступления.
Вина как основной признак субъективной стороны преступления. Свобода воли

и проблема вменения. Субъективное вменение как предпосылка уголовной
ответственности. Содержание вины и ее формы. Уголовно-правовое значение форм
вины. Ограничение законом круга неосторожных деяний, за которые возможна
уголовная ответственность.

Умысел и его виды. Интеллектуальный и волевой моменты умысла. Прямой
умысел. Косвенный (эвентуальный) умысел. Иные виды умысла: заранее обдуманный
и внезапно возникший; конкретизированный и неконкретизированный;
альтернативный.

Неосторожность и ее виды. Преступное легкомыслие. Отличие преступного
легкомыслия от косвенного умысла. Преступная небрежность. Объективный и
субъективный критерии небрежности. Случай (казус) как невиновное причинение
общественно опасных последствий.

Сложная (двойная) вина. Ответственность за преступление, совершенное с
двумя формами вины.

Мотив, цель и аффект как признаки субъективной стороны преступления, их
уголовно-правовое значение.

Юридическая и фактическая ошибки, их влияние на вину, уголовную
ответственность и квалификацию преступления.

Тема 11. Стадии совершения преступления
Понятие и виды стадий умышленного преступления. Понятие обнаружения

умысла, его ненаказуемость.
Понятие оконченного преступления. Конструкция состава преступления и

момент окончания преступления.
Неоконченное преступление (предварительная преступная деятельность).

Основания уголовной ответственности за приготовление к преступлению и
покушение на преступление. Особенности назначения наказания за предварительную
преступную деятельность.
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Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отличие приготовления
от обнаружения умысла. Пределы наказуемости приготовления к преступлению.

Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие покушения от
приготовления и оконченного преступления. Виды покушения.

Добровольный отказ от преступления и его признаки. Особенности
добровольного отказа организатора, подстрекателя и пособника.

Деятельное раскаяние, его отличие от добровольного отказа и уголовно-
правовое значение.

Тема 12. Соучастие в преступлении
Понятие соучастия в преступлении. Повышенная общественная опасность

преступлений, совершенных в соучастии. Объективные и субъективные признаки
соучастия. Использование института соучастия правоохранительными органами в
борьбе с организованной преступностью.

Формы соучастия, критерии их классификации. Юридическая характеристика
форм соучастия. Совершение преступлений группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом
(преступной организацией). Уголовно-правовое значение форм соучастия.

Виды соучастников по уголовному закону, их юридическая характеристика.
Понятие посредственного исполнителя. Провокация преступления как уголовно-
наказуемое деяние.

Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. Повышенная
ответственность организаторов и руководителей преступных групп. Квалификация
действий соучастников, индивидуализация их ответственности и наказания.

Эксцесс исполнителя. Соучастие в преступлении со специальным субъектом.
Ответственность за неудавшееся соучастие. Особенности добровольного отказа
соучастников преступления.

Понятие прикосновенности к преступлению, ее отличие от соучастия. Условия
и пределы уголовной ответственности за укрывательство преступлений.

6 семестр
Тема 13. Множественность преступлений
Понятие и признаки множественности преступлений. Формы множественности

преступлений.
Понятие и признаки совокупности преступлений. Виды совокупности

преступлений. Отличие совокупности преступлений от единых сложных
преступлений.

Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива преступлений.
Общий, специальный, пенитенциарный рецидив. Понятие опасного и особо опасного
рецидива преступлений. Правовые последствия рецидива преступлений.

Тема 14.  Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния по уголовному

праву. Юридическая природа и виды обстоятельств, исключающих преступность
деяния.

Необходимая оборона. Условия правомерности необходимой обороны.
Значение необходимой обороны для охраны личности и правопорядка. Превышение
пределов необходимой обороны. Мнимая оборона и ее правовые последствия.
Провокация обороны.
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Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия
правомерности причинения вреда задерживаемому лицу.

Крайняя необходимость. Условия правомерности причинения вреда при
крайней необходимости.

Физическое или психическое принуждение.
Обоснованный риск. Условия обоснованного риска. Социальное значение

нормы закона об обоснованном риске. Условия непризнания риска обоснованным.
Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность лица, совершившего

умышленное преступление во исполнение заведомо незаконных приказа или
распоряжения.

Иные обстоятельства, исключающие общественную опасность и
противоправность деяния: исполнение профессиональных обязанностей, согласие
потерпевшего, осуществление своего права.

Тема 15. Понятие и цели наказания
Понятие и сущность уголовного наказания. Теории наказания в науке

уголовного права. Исторически изменчивый характер уголовного наказания. Отличие
наказания от административного и дисциплинарного взысканий, а также от других
мер государственного принуждения и общественного воздействия.

Место наказания в системе государственных мер борьбы с преступностью.
Цели наказания. Восстановление социальной справедливости, исправление

осужденных. Общее и специальное предупреждение преступлений как цели
наказания. Международный пакт о гражданских и политических правах,
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными и другие
международно-правовые документы о гуманном характере целей уголовного
наказания.

Понятие эффективности наказания. Государственные и социальные меры по
повышению эффективности наказания.

Тема 16. Система и виды наказания
Понятие и значение системы наказаний. Система наказаний в истории

уголовного законодательства. Система наказаний по действующему
законодательству. Основные и дополнительные наказания.

Наказания, не связанные с лишением или физическим ограничением свободы.
Штраф; лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью; обязательные работы; исправительные работы.

Наказания, состоящие в лишении или физическом ограничении свободы.
Лишение свободы на определенный срок. Пожизненное лишение свободы. Арест.
Ограничение свободы как специфический вид наказания.

Наказания, применяемые к военнослужащим (ограничение по военной службе;
содержание в дисциплинарной воинской части).

Дополнительные наказания. Лишение специального, воинского или почетного
звания, классного чина и государственных наград. Виды наказаний, применяемых как
в виде основных, так и дополнительных.

Смертная казнь как исключительная мера наказания.
Тема 17. Назначение наказания
Понятие общих начал назначения наказания.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. Виды этих

обстоятельств, их уголовно-правовая характеристика.
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Особенности назначения наказания при наличии смягчающих обстоятельств.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотренное за данное преступление.
Назначения наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении.
Назначение наказания за неоконченное преступление и преступление, совершенное в
соучастии.

Назначение наказания при рецидиве преступлений. Назначение наказания при
совокупности преступлений. Назначение наказания по совокупности приговоров.
Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний.

Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Особенности зачета
содержания под стражей при осуждении к различным видам наказания.

Понятие условного осуждения и его природа. Основания применения
условного осуждения. Правовые последствия условного осуждения.

Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим
малолетних детей. Основания и последствия отсрочки отбывания наказания
беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей.

Тема 18. Освобождение от уголовной ответственности
Понятие освобождения от уголовной ответственности. Эффективность

освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной
ответственности и реализация задач уголовного законодательства.

Основания и порядок освобождения от уголовной ответственности. Виды
освобождения от уголовной ответственности. Уголовно-правовые последствия
освобождения от уголовной ответственности.

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с

потерпевшим.
Освобождение от уголовной ответственности по экономичским преступлениям.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примененнием

судебного штрафа.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков

давности.
Иные виды освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные

уголовным законодательством.
Тема 19. Освобождение от наказания
Понятие освобождения от наказания и его отбывания. Основания, виды освобождения

от наказания и социально-правовое значение этого института.
Условно-досрочное освобождения от отбывания наказания. Основания и порядок ус-

ловно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Замена неотбытой части наказания
более мягким видом наказания.

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.
Освобождение от наказания в связи с болезнью.
Отсрочка отбывания наказания, в том числе больным наркоманией.
Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности.
Тема 20. Амнистия. Помилование. Судимость
Амнистия и помилование. Юридическая природа и содержание актов амнистии

и помилования. Отличие амнистии и помилования от правовой реабилитации.
Судимость как институт уголовного права. Юридическое и социальное значение су-

димости. Погашение и снятие судимости. Досрочное снятие судимости.
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Тема  21.  Особенности уголовной ответственности и наказания несовершенно-
летних.

Общие положения уголовной ответственности лиц, совершивших преступление
в возрасте до 18 лет. Социологическая характеристика преступности
несовершеннолетних.

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности назначения
наказания несовершеннолетним.

Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к
несовершеннолетним. Отличие этих мер от уголовного наказания. Основания, виды,
содержание и порядок их применения.

Освобождение от наказания несовершеннолетних. Основания и порядок
применения к несовершеннолетним условно-досрочного освобождения от отбывания
наказания.

Сроки давности, учитываемые при освобождении несовершеннолетних от
уголовной ответственности и наказания.

Сроки погашения судимости для лиц, совершивших преступления до
достижения 18-летнего возраста. Основания применения положений об уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних к лицам, совершившим
преступления в возрасте от 18 до 20 лет.

Тема 22.  Принудительные меры медицинского характера.
Понятие принудительных мер медицинского характера. Юридическая природа,

цели применения и виды этих мер.
Принудительные меры медицинского характера, применяемые к психически

больным, совершившим деяние в состоянии невменяемости. Принудительные меры
медицинского характера, применяемые к лицам, у которых после совершения
преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным
назначение или исполнение наказания. Принудительные меры медицинского
характера, применяемые к лицам, совершившим преступления в состоянии
ограниченной вменяемости (страдающим психическими расстройствами, не
исключающими вменяемости). Принудительные меры медицинского характера,
применяемые к лицам, совершившим преступление и признанным нуждающимися в
лечении от алкоголизма и наркомании.

Продление и прекращение применения принудительных мер медицинского
характера.

Тема 23. Конфискация имущества и судебный штраф
Конфискация имущества. Понятие конфискации имущества. Основание конфискации

имущества как иной меры уголовно-правового характера, ее социально-правовая природа.
Основание и принципы, устанавливающие иные меры уголовно-правового характера за со-
вершение преступлений. Категоризация преступлений, за которые может последовать кон-
фискация имущества как иной меры уголовно-правового характера.

Законодательное определение конфискации денежной суммы взамен имущества. Ис-
полнение решения суда о конфискации денежной суммы взамен имущества. Исполнитель
данного решения.

Понятие возмещения причиненного ущерба при конфискации имущества. Его
социально-правовая природа. Приоритет возмещения причиненного вреда при
конфискации имущества.

Понятие судебного штрафа и порядок его применения.
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7 семестр

Раздел II. Особенная  часть уголовного права

Тема 1. Особенная часть уголовного права РФ:  понятие система и  значение.

Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации. Соотношение
Общей и Особенной частей уголовного права РФ. Система Особенной части уголовного пра-
ва РФ. Квалификация преступлений. Значение Особенной части УК РФ для квалификации
преступлений.

Тема 2. Преступления против жизни и здоровья

Понятие и общая характеристика преступлений против личности.
Преступления против жизни. Понятие и общая характеристика преступлений против

жизни. Виды преступлений против жизни. Жизнь как объект уголовно-правовой охраны.
Определение начального и конечного момента жизни человека. Виды причинения смерти
другому человеку: убийство и причинение смерти по неосторожности. Понятие и виды убий-
ства: простое убийство (ч.1 ст.105 УК РФ); убийство при отягчающих обстоятельствах (ч.2
ст.105 УК РФ);. убийство при смягчающих обстоятельствах (ст.106 УК РФ «Убийство мате-
рью новорожденного ребенка»; ст.107 УК РФ «Убийство в состоянии аффекта»; ст.108
«Убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, не-
обходимых для задержания лица, совершившего преступление»). Причинение смерти по не-
осторожности (ст.109 УК РФ). Доведение до самоубийства (ст.110 УК РФ).

Преступления против здоровья. Понятие и общая характеристика преступлений про-
тив здоровья личности. Виды преступлений против здоровья личности.
Преступления против здоровья, в основу выделения которых положены степень тяжести
причинения вреда здоровью: понятие и критерии тяжести вреда здоровью; причинением вре-
да различной тяжести (тяжкого, средней тяжести, легкого). Умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью (ст.111 УК РФ). Умышленное причинение средней тяжести вреда здоро-
вью (ст.112). Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст.115 УК РФ). Умышлен-
ное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при смягчающих обстоятель-
ствах: в состоянии аффекта (ст.113 УК РФ), при превышении пределов необходимой оборо-
ны либо при превышении мер необходимых для задержания лица, совершившего преступле-
ние (ст.114 УК РФ). Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст.118 УК
РФ).

Преступления против здоровья личности, разграничивающиеся не по степени тяжести
причиненного вреда здоровью, а характеризующиеся специфическими последствиями: ст.116
УК РФ «Побои», ст.117 УК РФ «Истязание».

Преступления, ставящие в опасность жизнь или здоровье человека: общая характери-
стика и виды: ст.119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»,
ст.120 «Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации», ст.121
«Заражение венерической болезнью», ст.122 «Заражение ВИЧ-инфекцией», ст.123 «Незакон-
ное производство аборта», ст.124 «Неоказание помощи больному», ст.125 «Оставление в
опасности».

Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности.

Преступления против свободы личности: понятие и виды. Виды преступлений против
свободы личности: ст.126 УК РФ «Похищение человека», ст.127 УК РФ «Незаконное лише-
ние свободы», ст.127.1. «Торговля людьми», ст.127.2. «Использование рабского труда»,
ст.128 «Незаконное помещение в психиатрический стационар», ст.128.1 «Клевета».
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Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности.

Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой свобо-
ды личности.

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, со-
вершаемые насильственным способом (насильственные половые преступления): изнасилова-
ние (ст.131 УК РФ), насильственные действия сексуального характера (ст.132 УК РФ).

Преступление против половой свободы личности, осуществляемое ненасильственным
способом: понуждение к действиям сексуального характера (ст.133 УК РФ).
Преступления против половой неприкосновенности, посягающие на нормальное нравствен-
ное и физическое развитие несовершеннолетних: половое сношение и иные действия сексу-
ального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ст.134 УК РФ); развратные
действия (ст.135 УК РФ).

Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина

Понятие, система и виды преступлений против конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина.

Преступления против личных прав и свобод: нарушение неприкосновенности частной
жизни (ст.137 УК РФ); нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, те-
леграфных или иных сообщений (ст.138 УК РФ); нарушение неприкосновенности жилища
(ст.139 УК РФ); воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероиспове-
дания (ст.148 УК РФ).

Преступления против политических прав и свобод: воспрепятствование осуществле-
нию избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст.141 УК РФ); нарушение
порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения,
избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению референдума,
иной группы участников референдума (ст.141.1. УК РФ); фальсификация избирательных до-
кументов, документов референдума (ст.142 УК РФ); фальсификация итогов голосования
(ст.142.1. УК РФ); воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шест-
вия, пикетирования или участию в них (ст.149 УК РФ).

Преступления против социально-экономических прав и свобод: нарушение равенства
прав и свобод человека и гражданина (ст.136 УК РФ); отказ в предоставлении гражданину
информации (ст.140 УК РФ); нарушение правил охраны труда (ст.143 УК РФ); воспрепятст-
вование законной профессиональной деятельности журналистов (ст.144 УК РФ); необосно-
ванный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или
женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет (ст.145 УК РФ); невыплата заработной пла-
ты, пенсий стипендий пособий и иных выплат (ст.145.1. УК РФ); нарушение авторских и
смежных права (ст.146 УК РФ); нарушение изобретательских и патентных прав (ст.147 УК
РФ).

Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних.

Понятие, система и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних.
Преступления против несовершеннолетних: вовлечение несовершеннолетнего в со-

вершение преступления (ст.150 УК РФ); вовлечение несовершеннолетнего в совершение ан-
тиобщественных действий (ст.151, ст.151.1 УК РФ); неисполнение обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетнего (ст.156 УК РФ).
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Преступления против семьи: подмена ребенка (ст.153 УК РФ); незаконное усыновле-
ние (удочерение) (ст.154 УК РФ); разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст.155 УК
РФ); злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных ро-
дителей (ст.157 УК РФ).

Тема 7.Преступления против собственности.

Общая характеристика преступлений в сфере экономики.
Общая характеристика преступлений против собственности: отношения собственно-

сти в РФ, формы собственности, их уголовно-правовая защита. Понятие преступлений про-
тив собственности. Система преступлений против собственности. Виды преступлений про-
тив собственности.

Хищение чужого имущества как наиболее опасное посягательство на собственность.
Предмет хищения. Формы хищения и виды хищения чужого имущества. Кража (ст.158 УК
РФ). Мошенничество (ст.159 - ст.159.6 УК РФ). Присвоение или растрата (ст.160 УК РФ).
Грабеж (ст.161 УК РФ). Разбой (ст.162 УК РФ). Хищение предметов, имеющих особую цен-
ность (ст.164 УК РФ).

Иные преступления против собственности: вымогательство (ст.163 УК РФ); причине-
ние имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст.165 УК РФ);
неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хище-
ния (угон) (ст.166 УК РФ); умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст.167
УК РФ); уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст.168 УК РФ).

Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности

Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности. Виды престу-
пления в сфере экономической деятельности.

Преступления в сфере предпринимательства: воспрепятствование законной предпри-
нимательской или иной деятельности (ст.169 УК РФ); регистрация незаконных сделок с зем-
лей (ст.170 УК РФ); незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ); производство, приоб-
ретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст.171.1. УК
РФ); незаконная банковская деятельность (ст.172 УК РФ); незаконное создание юридическо-
го лица (ст.173.1, ст.173.2 УК РФ).

Преступления в сфере финансов:
а) преступления в сфере формирования бюджета и государственных внебюджетных

фондов: нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней
(ст.192 УК РФ); уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или
физического лица (ст.194 УК РФ); уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физическо-
го лица (ст.198 УК РФ); уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст.199
УК РФ); неисполнение обязанностей налогового агента (ст.199.1. УК РФ); сокрытие денеж-
ных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет
которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст.199.2. УК РФ).

 б) преступления в сфере обращения платежных средств, ценных бумаг: злоупотреб-
ления при эмиссии ценных бумаг (ст.185 УК РФ); злостное уклонение от предоставления ин-
вестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о
ценных бумагах (ст.185.1. УК РФ); изготовление или сбыт поддельных денег или ценных
бумаг (ст.186 УК РФ); изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и
иных платежных документов (ст.187 УК РФ); незаконный оборот драгоценных металлов,
природных драгоценных камней или жемчуга (ст.191 УК РФ).

Преступления против интересов кредиторов: незаконное получение кредита (ст.176
УК РФ); злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст.177 УК РФ); не-
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правомерные действия при банкротстве (ст.195 УК РФ); преднамеренное банкротство (ст.196
УК РФ); фиктивное банкротство (ст.197 УК РФ).

Преступления в сфере распределения и потребления материальных и иных благ: лега-
лизация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими ли-
цами преступным путем (ст.174 УК РФ); легализация (отмывание) денежных средств или
иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст.174.1.
УК РФ); приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст.175
УК РФ); недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст.178 УК РФ); принуж-
дение к совершению сделки или отказу от ее совершения (ст.179 УК РФ); незаконное ис-
пользование товарного знака (ст.180 УК РФ); нарушение правил изготовления и использова-
ния государственных пробирных клейм (ст.181 УК РФ); незаконные получение и разглаше-
ние сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст.183 УК
РФ); подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и
зрелищных коммерческих конкурсов (ст.184 УК РФ).

Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности: незаконные экспорт или
передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации,
незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при соз-
дании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст.189 УК РФ); невоз-
вращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического
достояния народов РФ и зарубежных стран (ст.190 УК РФ); невозвращение из-за границы
средств в иностранной валюте (ст.193 УК РФ), контрабанда наличных денежных средств и
(или) денежных инструментов (ст.200.1 УК РФ).

.

Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных органи-
зациях.

Понятие и система преступлений против интересов службы в коммерческих и иных
организациях. Отличие этих преступлений от преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Понятие
и признаки лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой и иной организа-
ции; отличие от должностного лица. Злоупотребление полномочиями (ст.201 УК РФ). Зло-
употребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст.202 УК РФ). Превы-
шение полномочий служащими частных охранных или детективных служб (ст.203 УК РФ).
Коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ).

Тема 10.Преступления против общественной безопасности.

Общая характеристика преступлений против общественного порядка и общественной
безопасности. Понятие и виды преступлений против общественной безопасности.
Преступления, посягающие на состояние защищенности личности, общества и государства
от разнообразных внутренних и внешних угроз общеопасного характера (преступления про-
тив общественной (общей) безопасности): понятие и система. Террористический акт (ст.205
УК РФ); вовлечение в совершение преступлений террористического характера или иное со-
действие их совершению (ст.205.1. УК РФ); публичные призывы к осуществлению террори-
стической деятельности или публичное оправдание терроризма (ст.205.2); иные преступле-
ния террористической направленности; захват заложника (ст.206 УК РФ); заведомо ложное
сообщение об акте терроризма (ст.207 УК РФ); организация незаконного вооруженного фор-
мирования или участие в нем (ст.208 УК РФ); бандитизм (ст.209 УК РФ); организация пре-
ступного сообщества (преступной организации) (ст.210 УК РФ); угон судна воздушного или
водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава (ст.211 УК РФ); прекраще-
ние или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников
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жизнеобеспечения (ст.215.1 УК РФ); приведение в негодность объектов жизнеобеспечения
(ст.215.2. УК РФ); приведение в негодность нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопро-
вода (ст.215.3. УК РФ); пиратство (ст.227 УК РФ);.

Понятие и виды преступлений против общественного порядка: массовые беспорядки
(ст.212 УК РФ); хулиганство (ст.213 УК РФ); вандализм (ст.214 УК РФ).

Понятие и виды преступлений, связанных с нарушением специальных правил безо-
пасности производства различного рода работ: нарушение правил безопасности на объектах
атомной энергетики (ст.215 УК РФ); нарушение правил безопасности при ведении горных,
строительных либо иных работ (ст.216 УК РФ); нарушение правил безопасности на взрыво-
опасных объектах (ст.217 УК РФ); нарушение правил пожарной безопасности (ст.219 УК
РФ).

Понятие и виды преступлений, связанных с нарушением установленных правил об-
ращения с общеопасными предметами: нарушение правил учета, хранения, перевозки и ис-
пользования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий
(ст.218 УК РФ); незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веще-
ствами (ст.220 УК РФ); хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактив-
ных веществ (ст.221 УК РФ); незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка
или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных
устройств (ст.222 УК РФ); незаконное изготовление оружия (ст.223 УК РФ); небрежное хра-
нение огнестрельного оружия (ст.224 УК РФ); ненадлежащее исполнение обязанностей по
охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст.225 УК РФ);
хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных уст-
ройств (ст.226 УК РФ).

Тема 11.Преступления против здоровья населения и общественной нравственно-
сти

Понятие и система преступлений против здоровья населения и общественной нравст-
венности. Виды преступлений против здоровья населения и общественной нравственности.

Преступления против здоровья населения, соединенные с нелегальным оборотом нар-
котических средств или психотропных веществ, сильнодействующих или ядовитых веществ:
незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов (ст.228 УК РФ); незаконные производство,
сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
(ст.228.1. УК РФ); нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных ве-
ществ (ст.228.2. УК РФ); хищение либо вымогательство наркотических средств или психо-
тропных веществ (ст.229 УК РФ); склонение к потреблению наркотических средств или пси-
хотропных веществ (ст.230 УК РФ); незаконное культивирование запрещенных к возделыва-
нию растений, содержащих наркотические вещества (ст.231 УК РФ); организация либо со-
держание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ
(ст.232 УК РФ); незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих
право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст.233 УК РФ); неза-
конный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ст.234 УК РФ).

Иные преступления против здоровья населения: незаконное занятие частной меди-
цинской практикой или частной фармацевтической деятельностью (ст.235 УК РФ); наруше-
ние санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ); сокрытие информации об об-
стоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей (ст.237 УК РФ);
производство хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст.238 УК РФ); организация объ-
единения, посягающего на личность и права граждан (ст.239 УК РФ).

Преступления против общественной нравственности: вовлечение в занятие проститу-
цией (ст.240 УК РФ); организация занятия проституцией (ст.241 УК РФ); незаконное распро-
странение порнографических материалов или предметов (ст.242 УК РФ); изготовление и



40.02.02 «Правоохранительная деятельность»

— 234 —

оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолет-
них (ст.242.1. УК РФ); уничтожение или повреждение памятников истории и культуры
(ст.243 УК РФ); надругательство над телами умерших и местами их захоронения (ст.244 УК
РФ); жестокое обращение с животными (ст.245 УК РФ).

Тема 12. Экологические преступления

Законодательство Российской Федерации об охране окружающей среды. Значение
уголовно-правовой охраны окружающей среды. Понятие и общая характеристика экологиче-
ских преступлений. Классификация экологических преступлений.
Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст.246 УК РФ).
Нарушение правил обращения с опасными веществами и отходами: нарушение правил об-
ращения экологически опасных веществ и отходов (ст.247 УК РФ); нарушение правил безо-
пасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами
или токсинами (ст.248 УК РФ).

Посягательства на отдельные элементы окружающей среды: загрязнение вод (ст.250
УК РФ); загрязнение атмосферы (ст.251 УК РФ); загрязнение морской среды (ст.252 УК РФ);
нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономи-
ческой зоне РФ (ст.253 УК РФ); порча земли (ст.254 УК РФ); нарушение правил охраны и
использования недр (ст.255 УК РФ); нарушение режима особо охраняемых природных тер-
риторий и природных объектов (ст.262 УК РФ).

Посягательства на животный и растительный мир: нарушение ветеринарных правил и
правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений (ст.249 УК РФ); Не-
законная добыча (вылов) водных биологических ресурсов  (ст.256 УК РФ); Нарушение пра-
вил охраны водных биологических ресурсов  (ст.257 УК РФ); незаконная охота (ст.258 УК
РФ); уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу
РФ (ст.259 УК РФ); незаконная рубка лесных насаждений (ст.260 УК РФ); уничтожение или
повреждение лесных насаждений (ст.261 УК РФ).

Тема 13.  Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспор-
та

Понятие и общая характеристика преступлений против безопасности движения и экс-
плуатации транспорта. Классификация преступлений против безопасности движения и экс-
плуатации транспорта.

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воз-
душного или водного транспорта (ст.263 УК РФ). Нарушение правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств (ст.264 УК РФ). Недоброкачественный ремонт транс-
портных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями (ст.266 УК
РФ). Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст.267 УК РФ).
Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст.268 УК РФ). Нару-
шение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных
трубопроводов (ст.269 УК РФ). Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие
(ст.270 УК РФ). Нарушение правил международных полетов (ст.271 УК РФ).

Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации.

Понятие преступлений в сфере компьютерной информации. Виды преступлений в сфе-
ре компьютерной информации. Юридическая характеристика преступлений в сфере компью-
терной информации.
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Неправомерный доступ к компьютерной информации (ст.272 УК РФ). Создание, ис-
пользование и распространение вредоносных программ для ЭВМ (ст.273 УК РФ). Наруше-
ние правил эксплуатации ЭВМ, систем ЭВМ или их сети (ст.274 УК РФ).

Тема 15. Преступления против основ конституционного строя и безопасности го-
сударства

Законодательство Российской Федерации о государственной власти, основах конститу-
ционного строя, безопасности государства. Общая характеристика и виды преступлений про-
тив основ конституционного строя и безопасности государства.

Преступления, посягающие на внешнюю безопасность государства: государственная
измена (ст.275 УК РФ); шпионаж (ст.276 УК РФ); разглашение государственной тайны
(ст.283 УК РФ); утрата документов, содержащих государственную тайну (ст.284 УК РФ).
Преступления, посягающие на основы конституционного строя и внутреннюю безопасность
государства: посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст.277
УК РФ); насильственный захват власти или насильственное удержание власти (ст.278 УК
РФ); вооруженный мятеж (ст.279 УК РФ); публичные призывы к осуществлению экстреми-
стской деятельности (ст.280 УК РФ); возбуждение ненависти либо вражды, а равно униже-
ние человеческого достоинства (ст.282 УК РФ); организация экстремистского сообщества
(ст.282.1. УК РФ); организация деятельности экстремистской организации (ст.282.2. УК РФ).

Преступление, посягающее на экономическую безопасность государства: диверсия
(ст.281 УК РФ).

Тема 16. Преступления против государственной власти, интересов государствен-
ной службы и службы в органах местного самоуправления

Понятие и общая характеристика преступлений против государственной власти, инте-
ресов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Общественная
опасность этих преступлений. Система преступлений против государственной власти, инте-
ресов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Субъекты
этих преступлений. Понятие и виды должностного лица.

Виды преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления: злоупотребление должностными
полномочиями (ст.285 УК РФ); нецелевое расходование бюджетных средств (ст.285.1. УК
РФ); нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов (ст.285.2. УК
РФ); превышение должностных полномочий (ст.286 УК РФ); отказ в предоставлении инфор-
мации Федеральному Собранию РФ или Счетной палате РФ (ст.287 УК РФ); присвоение
полномочий должностного лица (ст.288 УК РФ); незаконное участие в предпринимательской
деятельности (ст.289 УК РФ); получение взятки (ст.290 УК РФ); дача взятки (ст.291 УК РФ);
служебный подлог (ст.292 УК РФ); халатность (ст.293 УК РФ).

Тема 17. Преступления против правосудия

Понятие и общая характеристика преступлений против правосудия. Общественная
опасность этих преступлений. Классификация преступлений против правосудия.

Преступления против правосудия, совершенные в отношении лиц, осуществляющих
правосудие: посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предваритель-
ное расследование (ст.295 УК РФ); угроза или насильственные действия в связи с осуществ-
лением правосудия или производством предварительного расследования (ст.296 УК РФ); не-
уважение к суду (ст.297 УК РФ); клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, проку-
рора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного исполни-
теля (ст.298 УК РФ).
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Преступления против правосудия, совершенные работниками органов правосудия:
привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст.299 УК РФ); незаконное
освобождение от уголовной ответственности (ст.300 УК РФ); незаконное задержание, за-
ключение под стражу или содержание под стражей (ст.301 УК РФ); принуждение к даче по-
казаний (ст.302 УК РФ); вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного
судебного акта (ст.305 УК РФ).

Преступления против правосудия, совершенные лицами, к которым применены меры
правового принуждения: побег из места лишения свободы или из-под стражи (ст.313 УК
РФ); уклонение от отбывания лишения свободы (ст.314 УК РФ).

Преступления против правосудия совершенные лицами, нарушающими или не вы-
полняющими общегражданские обязанности содействовать правосудию и не препятствовать
его осуществлению: воспрепятствование осуществлению правосудия и производству пред-
варительного расследования (ст.294 УК РФ); фальсификация доказательств (ст.303 УК РФ);
провокация взятки либо коммерческого подкупа (ст.304 УК РФ); заведомо ложный донос
(ст.306 УК РФ); заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный пере-
вод (ст.307 УК РФ); отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний (ст.308 УК РФ);
подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к непра-
вильному переводу (ст.309 УК РФ); разглашение данных предварительного расследования
(ст.310 УК РФ); разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении су-
дьи, и участников уголовного процесса (ст.311 УК РФ); незаконные действия в отношении
имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации (ст.312 УК
РФ); неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта (ст.315 УК РФ);
укрывательство преступлений (ст.316 УК РФ).

Тема 18.  Преступления против порядка управления

Понятие и общая характеристика преступлений против порядка управления. Общест-
венная опасность этих преступлений. Виды преступлений против порядка управления.

Преступления против порядка управления, сопряженные с посягательством на субъ-
ектов управленческой деятельности: посягательство на жизнь сотрудника правоохранитель-
ного органа (ст.317 УК РФ); применение насилия в отношении представителя власти (ст.318
УК РФ); оскорбление представителя власти (ст.319 УК РФ); разглашение сведений о мерах
безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или кон-
тролирующего органа (ст.320 УК РФ).

Преступления против порядка управления, сопряженные с посягательством на пред-
меты управленческой деятельности: приобретение или сбыт официальных документов и го-
сударственных наград (ст.324 УК РФ); похищение или повреждение документов, штампов,
печатей либо похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответст-
вия (ст.325 УК РФ); подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного
средства (ст.326 УК РФ); подделка, изготовление, сбыт поддельных документов, государст-
венных наград, штампов, печатей, бланков (ст.327 УК РФ); изготовление, сбыт поддельных
марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использование
(ст.327.1. УК РФ).

Преступления против порядка управления, сопряженные с посягательством на содер-
жание управленческой деятельности: дезорганизация нормальной деятельности учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества (ст.321 УК РФ); уклонение от прохождения военной
и альтернативной гражданской службы (ст.328 УК РФ);  самоуправство (ст.330 УК РФ).

Преступления против порядка управления, сопряженные с посягательством на непри-
косновенность государственной границы РФ и символы государства: незаконное пересече-
ние Государственной границы РФ (ст.322 УК РФ); организация незаконной миграции
(ст.322.1. УК РФ) противоправное изменение Государственной границы РФ (ст.323 УК РФ);
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надругательство над Государственным гербом РФ или Государственным флагом РФ (ст.329
УК РФ).

Тема 19. Преступления против военной службы

Понятие и признаки преступлений против военной службы (воинских преступлений).
Субъект преступлений против военной службы. Разграничение преступлений против воен-
ной службы и дисциплинарных проступков. Система преступлений против военной службы.
Виды преступлений против военной службы.

Нарушение установленных правил взаимоотношений военнослужащих: неисполнение
приказа (ст.332 УК РФ); сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обя-
занностей военной службы (ст.333 УК РФ); насильственные действия в отношении началь-
ника (ст.334 УК РФ); нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужа-
щими при отсутствии между ними отношений подчиненности (ст.335 УК РФ); оскорбление
военнослужащего (ст.336 УК РФ).

Уклонение от исполнения обязанностей военной службы: самовольное оставление ча-
сти или места службы (ст.337 УК РФ); дезертирство (ст.338 УК РФ); уклонение от исполне-
ния обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иным способом (ст.339 УК
РФ).

Преступления против порядка несения специальных служб: нарушение правил несе-
ния боевого дежурства (ст.340 УК РФ); нарушение правил несения пограничной службы
(ст.341 УК РФ); нарушение уставных правил караульной службы (ст.342 УК РФ); нарушение
правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной
безопасности (ст.343 УК РФ); нарушение уставных правил несения внутренней службы и
патрулирования в гарнизоне (ст.344 УК РФ).
Преступления против порядка обращения с военным имуществом и эксплуатации военной
техники: оставление погибающего военного корабля (ст.345 УК РФ); умышленное уничто-
жение или повреждение военного имущества (ст.346 УК РФ); уничтожение или повреждение
военного имущества по неосторожности (ст.347 УК РФ); утрата военного имущества (ст.348
УК РФ); нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повы-
шенную опасность для окружающих (ст.349 УК РФ); нарушение правил вождения или экс-
плуатации машин (ст.350 УК РФ); нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст.351
УК РФ); нарушение правил кораблевождения (ст.352 УК РФ).

Тема 20. Преступления против мира и безопасности человечества

Понятие преступлений против мира и безопасности человечества. Отличие преступ-
лений против мира и безопасности человечества от международных преступлений и престу-
плений международного характера. Международно-правовые акты – источники норм об уго-
ловной ответственности за преступления против мира и безопасности человечества. Система
преступлений против мира и безопасности человечества.
Преступления против мира: планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессив-
ной войны (ст.353 УК РФ); публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст.354
УК РФ); нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой
(ст.360 УК РФ).

Военные преступления: разработка, производство, накопление, приобретение или
сбыт оружия массового поражения (ст.355 УК РФ); применение запрещенных средств и ме-
тодов ведения войны (ст.356 УК РФ); наемничество (ст.359 УК РФ).

Преступления против человечества: геноцид (ст.357 УК РФ), экоцид (ст.358 УК РФ).
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП.08 «Уголовный процесс»

ОП.08 Уголовный процесс

Результаты обучения по дисциплине ОП.08 «Уголовный процесс»

1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
следующие компетенции (таблица 1).

Таблица 1 – Формируемые компетенции
Индекс ком-

петенции Формулировка компетенции

1 2
ОК-10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности

ОК-11
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, 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 от-
носиться к праву и закону

ПК-1.1
Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. При-

нимать решения и совершать юридические действия в точном соответст-
вии с законом

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

ПК-1.4 Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с
профилем подготовки

ПК-1.7 Обеспечение выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных
правонарушений в соответствии с профилем подготовки

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

1.2 В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
 основные понятия и институты уголовно-процессуального права;
 принципы уголовного судопроизводства;
 особенности доказательств и доказывания в уголовном процессе;
 уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации;
  порядок производства по уголовным делам;
 особенности предварительной проверки материалов;
 поводы, основания и порядок возбуждения уголовных дел;
 порядок расследования уголовных дел в форме дознания;

уметь:
 принимать процессуальные решения в сфере уголовного судопроизводства.
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Объем дисциплины составляет 190 академических часа (-ов)

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет 5 семестр
Зачет -
Экзамен 6 семестр
Защита КР -

Содержание дисциплины

Раздел I. Общая часть

Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства.
Понятие уголовного процесса в уголовно-процессуальном законодательстве

Российской Федерации и его научные определения. Уголовный процесс и уголовное
судопроизводство. Уголовное судопроизводство и правосудие.

Порядок уголовного судопроизводства. Особый порядок уголовного
судопроизводства. Производство по уголовному делу – основное содержание уголовного
судопроизводства. Производство по уголовным делам,  производство по отдельным
категориям уголовных дел.

Система уголовного судопроизводства. Досудебное производство и судебное
производство. Стадии уголовного судопроизводства: понятие, виды, содержание и задачи.

Уголовно-процессуальные функции, их понятие и виды. Уголовно-процессуальная
форма. Уголовно-процессуальные отношения. Уголовно-процессуальные гарантии.

Уголовный процесс как наука: её предмет, система, методы и задачи в современных
условиях. Соотношение науки уголовного процесса с науками уголовного права,
криминологии, криминалистики, судебной медициной, судебной психиатрией, судебной
статистикой и другими.

Уголовный процесс как учебная дисциплина: ее система, взаимосвязь с другими кур-
сами.

Тема № 2. Уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальное законода-
тельство.

Уголовно–процессуальное право как отрасль российского права. Соотношение
уголовно-процессуального права и уголовно-процессуального законодательства.

Законы Российской Федерации, определяющие порядок уголовного
судопроизводства. Общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры.

Место и роль Конституции Российской Федерации в системе уголовно-
процессуального законодательства России.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: его общая характеристика,
структура и содержание. Основные понятия, используемые в Уголовно-процессуальном
кодексе Российской Федерации. Уголовно-процессуальные нормы: понятие, виды,
структура, их толкование и применение.

Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, в отношении
определенных категорий лиц, во времени.
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Значение для уголовно-процессуальной деятельности постановлений и определений
Конституционного Суда Российской Федерации, руководящих разъяснений судебной
практики Пленума Верховного Суда Российской Федерации, других нормативно-правовых
документов.

Тема № 3. Принципы уголовного судопроизводства.
Понятие и значение принципов уголовного процесса. Система и характеристика

принципов уголовного процесса. Общеправовые и отраслевые принципы.
Назначение уголовного судопроизводства. Законность. Разумный срок уголовного

судопроизводства. Независимость судей. Уважение чести и достоинства личности.
Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном
судопроизводстве. Неприкосновенность жилища. Состязательность сторон. Осуществление
правосудия только судом. Язык уголовного судопроизводства. Презумпция невиновности.
Обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту. Свобода оценки доказательств.
Право на обжалование процессуальных действий и решений.

Гарантии обеспечения принципов уголовного судопроизводства. Правовые
последствия нарушения в уголовном судопроизводстве конституционных прав и свобод
человека и гражданина.

Тема № 4. Уголовное преследование.
Понятие уголовного преследования. Уголовное преследование как уголовно – процес-

суальный институт. Уголовное преследование как процессуальная деятельность, осуществ-
ляемая стороной обвинения, его сущность. Соотношение уголовного преследования и обви-
нения.

Цели уголовного преследования. Виды уголовного преследования. Публичный, част-
но-публичный и частный характер уголовного преследования.

Порядок осуществления уголовного преследования. Обязанность осуществления уго-
ловного преследования. Участники уголовного судопроизводства, выполняющие функцию
уголовного преследования.

Осуществление уголовного преследования следователем и дознавателем.
Право потерпевшего, его законного представителя и (или) представителя на участие в

уголовном преследовании.
Привлечение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой или иной ор-

ганизации.

Тема № 5. Участники уголовного судопроизводства.
Понятие и классификация участников уголовного процесса. Органы государства и

должностные лица, осуществляющие производство по уголовным делам. Суд как орган пра-
восудия. Полномочия суда. Состав суда. Подсудность уголовных дел.

Уголовно-процессуальные функции (обвинение, защита и разрешение дела) – направ-
ления деятельности соответствующих участников. Обстоятельства, исключающие возмож-
ность участия в уголовном процессе. Основания и порядок отводов.

Понятие и виды представительства. Договорное, законное, общественное представи-
тельство. Гражданский иск в уголовном процессе. Порядок предъявления и разрешения гра-
жданского иска.

Вопрос о функциях следователя, дознавателя, прокурора и защитника в свете состяза-
тельности процесса. Проблемы формирования современного уголовно-процессуального
мышления участников.

Тема № 6. Доказательства и доказывание.
Доказательственное право и теория доказательств. Цель доказывания.
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Понятие и структура предмета доказывания. Обстоятельства, подлежащие
доказыванию при производстве по уголовному делу. Обязанность доказывания и
последствия её невыполнения. Субъекты доказывания.

Понятие доказательств. Личные и вещественные, обвинительные и оправдательные,
первоначальные и производные, прямые и косвенные доказательства.

Собирание доказательств – понятие, субъекты и способы. Представление
доказательств. Собирание и представление доказательств подозреваемым, обвиняемым,
защитником, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком и их
представителями.

Проверка доказательств – понятие, способы и осуществляющие участники уголовного
судопроизводства. Использование технических средств для собирания и проверки
доказательств.

Оценка доказательств. Понятие и правила оценки доказательств. Признание доказа-
тельства недопустимым.

Содержание и основные правила оценки доказательств.
Доказывание в свете презумпции невиновности, состязательности и других принци-

пов уголовного процесса. Дискуссия об участии защитника в собирании доказательств.
Проблемы использования в доказывании материалов, полученных до возбуждения

уголовного дела и в процессе оперативно-розыскной деятельности.

Тема № 7. Меры процессуального принуждения.
Понятие и классификация мер уголовно-процессуального принуждения. Проблемы

применения мер пресечения и иных мер процессуального принуждения.
Проблемы задержания подозреваемого до возбуждения уголовного дела и реализации

его статуса после возбуждения уголовного дела. Лица, обладающие полномочиями на задер-
жание подозреваемого лица. Условия и основания задержания. Порядок и срок задержания
подозреваемого. Порядок и условия содержания подозреваемого под стражей. Освобождение
подозреваемого: основания и порядок.

Меры пресечения. Понятие меры пресечения. Значение мер пресечения при
производстве по уголовным делам. Основания для избрания меры пресечения.
Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. Избрание меры пресечения в
отношении подозреваемого.

Виды мер пресечения. Подписка о невыезде и надлежащем поведении: понятие,
основания и порядок избрания. Личное поручительство. Наблюдение командования
воинской части. Присмотр за несовершеннолетним, подозреваемым или обвиняемым. Залог.
Домашний арест. Заключение под стражу.

Сроки содержания под стражей. Обжалование в суд ареста или продления срока со-
держания под стражей.

Отмена или изменение мер пресечения.
Обязательство о явке. Привод. Временное отстранение от должности. Денежное взы-

скание.
Процессуальные гарантии законности и обоснованности применения мер

процессуального принуждения.

Тема № 8. Ходатайства и жалобы.
Ходатайства в уголовном судопроизводстве: понятие, виды и назначение.
Лица, имеющие право заявлять ходатайства. Рассмотрение ходатайства. Сроки рас-

смотрения ходатайства. Разрешение ходатайства.
Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уго-

ловное судопроизводство. Действия (бездействие) и решения, обжалуемые участниками уго-
ловного судопроизводства и иными лицами. Порядок направления жалобы подозреваемого,
обвиняемого, содержащегося под стражей.
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Сроки и порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем следственного
органа.

Обжалование действий (бездействия) и решений прокурора  или руководителя след-
ственного органа.

Судебный порядок рассмотрения жалоб. Решения, действия (бездействие) дознавате-
ля, следователя и прокурора, которые могут быть обжалованы в суд.

Сроки и порядок рассмотрения жалоб судом.
Жалоба и представление на приговор, определение, постановление суда.

Раздел II. Особенная часть

Тема № 9. Возбуждение уголовного дела.
Понятие, содержание и значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и ос-

нование к возбуждению уголовного дела. Процессуальное оформление повода. Понятие ос-
нования к возбуждению уголовного дела и его значение в предварительном расследовании.

Нормативно-правовое регулирование принятия, регистрации и проверки сообщений о
преступлениях. Права и обязанности должностных лиц, реализующих принятие и регистра-
цию сообщений.

Виды процессуальных решений, принимаемых на стадии возбуждения уголовного де-
ла. Субъекты их принятия и полномочия.

Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Полномочия следователя, до-
знавателя, прокурора на данном этапе. Возможности судебного обжалования постановления
о возбуждении дела.

Отказ в возбуждении уголовного дела: процессуальные основания и порядок. Харак-
теристика оснований. Порядок обжалования отказа в возбуждении уголовного дела.

Проблемы возбуждения уголовного дела на начальном этапе уголовного судопроиз-
водства. Особенности проверки оперативно-розыскной информации.

Тема № 10. Предварительное расследование: понятие, формы, общие условия.
Предварительное расследование: понятие и значение. Общие условия предваритель-

ного расследования: понятие, значение и виды.
Формы предварительного расследования. Предварительное следствие как форма

предварительного расследования. Срок предварительного следствия, основания и порядок
его продления. Производство предварительного следствия следственной группой.

Дознание как форма предварительного расследования. Порядок дознания. Срок доз-
нания и порядок его продления.

Подследственность: понятие и виды. Основания и порядок передачи уголовных дел по
подследственности.

Место производства предварительного расследования.
Соединение уголовных дел. Выделение уголовного дела. Выделение в отдельное про-

изводство материалов уголовного дела.
Начало производства предварительного расследования.
Производство неотложных следственных действий. Органы и должностные лица, на-

деленные правом производства неотложных следственных действий.
Окончание предварительного расследования. Восстановление уголовных дел.
Обязательность рассмотрения ходатайства. Меры попечения о детях, об иждивенцах

подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества.
Недопустимость разглашения данных предварительного расследования.
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Тема № 11. Следственные действия.
Система следственных действий и проблемы ее развития. Осуществление уголовного

преследования на досудебном производстве. Проблемы определения функций прокурора и
начальника органа дознания.

Понятие и общая характеристика следственных действий в уголовном судопроизвод-
стве России. Условия и правила законности, обоснованности производства следственных
действий. Участие специалиста, понятых, переводчика и иных заинтересованных лиц. Про-
цессуальное оформление хода и результатов следственных действий. Требования к протоко-
лу. Удостоверение отказа от подписи протокола следственных действий.

Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент. Обыск. Выемка. Наложе-
ние ареста на почтово-телеграфные отправления. Контроль и запись переговоров. Получение
информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Допрос.
Очная ставка. Опознание. Проверка показаний. Производство судебной экспертизы.

Тема № 12. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и
допрос обвиняемого.

Привлечение в качестве обвиняемого: понятие, основания и значение.
Порядок привлечения в качестве обвиняемого. Форма, содержание и значение поста-

новления о привлечении лица в качестве обвиняемого.
Порядок предъявления обвинения. Срок предъявления обвинения. Порядок обеспече-

ния явки обвиняемого. Основания и порядок принудительного привода обвиняемого. Разъ-
яснение обвиняемому сущности предъявленного обвинения, а также его прав. Участие за-
щитника при предъявлении обвинения.

Допрос обвиняемого. Порядок допроса обвиняемого. Повторный допрос обвиняемого.
Протокол допроса обвиняемого: форма и содержание. Оформление отказа обвиняемого от
дачи показаний.

Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного преследова-
ния.

Тема № 13. Приостановление и возобновление предварительного расследования.
Окончание предварительного расследования.

Приостановление предварительного расследования: понятие и значение.
Основания и сроки приостановления предварительного расследования. Порядок при-

остановления предварительного расследования.
Действия следователя, дознавателя после приостановления предварительного рассле-

дования. Уведомление участников уголовного судопроизводства о приостановлении предва-
рительного расследования. Право на обжалование решения о приостановлении предвари-
тельного расследования.

Розыск подозреваемого, обвиняемого. Порядок объявления подозреваемого, обвиняе-
мого в розыск. Избрание меры пресечения в отношении разыскиваемого обвиняемого.

Возобновление приостановленного предварительного расследования. Основания и
порядок возобновления приостановленного предварительного расследования. Уведомление
участников уголовного судопроизводства о возобновлении предварительного расследования.

Сроки предварительного следствия и дознания после возобновления приостановлен-
ного уголовного дела.

Окончание предварительного расследования: понятие и виды.
Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: понятие и значение. По-

становление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, его форма и со-
держание.

Отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследова-
ния. Основания и порядок возобновления производства по ранее прекращенному уголовному
делу.
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Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением: понятие, ос-
нование и значение.

Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их
представителей с материалами уголовного дела. Ознакомление обвиняемого и его защитника
с материалами уголовного дела.

Обвинительное заключение: форма, содержание и значение. Приложения к обвини-
тельному заключению.

Окончание дознания с обвинительным актом: понятие, основание, значение. Обвини-
тельный акт: форма, содержание и значение. Отличие обвинительного акта от обвинительно-
го заключения.

Окончание дознания в сокращенной форме. Решения прокурора по уголовному делу,
поступившему с обвинительным постановлением.

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным
заключением или с обвинительным актом.

Тема № 14. Подготовка к судебному заседанию. Предварительное слушание.
Понятие производства в суде первой инстанции. Общий порядок подготовки к судеб-

ному заседанию: понятие и значение.
Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Вопросы, подлежащие

выяснению по поступившему в суд уголовному делу. Меры по обеспечению гражданского
иска и возможной конфискации имущества.

Основания и порядок назначения судебного заседания без проведения предваритель-
ного слушания. Вызовы в судебное заседание. Срок начала разбирательства в судебном засе-
дании.

Предварительное слушание: основания и порядок проведения. Виды решений, прини-
маемых судьей на предварительном слушании.

Общие условия судебного разбирательства: понятие и значение. Непосредственность
и устность судебного разбирательства. Гласность судебного разбирательства. Основания и
порядок назначения и проведения закрытого судебного разбирательства.

Неизменность состава суда. Председательствующий в судебном заседании, его пол-
номочия.

Равенство прав сторон. Секретарь судебного заседания, его роль в судебном заседа-
нии.

Участие обвинителя, подсудимого, защитника, потерпевшего и (или) его представите-
ля, гражданского истца, гражданского ответчика их представителей, специалиста  в судеб-
ном разбирательстве.

Пределы судебного разбирательства. Отложение и приостановление судебного разби-
рательства.

Прекращение уголовного дела в судебном заседании: основания и порядок. Решение
вопроса о мере пресечения.

Порядок вынесения определения, постановления в судебном заседании.
Регламент судебного заседания. Меры воздействия за нарушение порядка в судебном

заседании.
Протокол судебного заседания, его структура и содержание. Замечания на протокол

судебного заседания.

Тема № 15. Порядок судебного разбирательства. Приговор.
Структура судебного разбирательства.
Подготовительная часть судебного заседания, ее понятие и значение. Последователь-

ность действий и решений суда в подготовительной части судебного заседания.
Судебное следствие, его значение. Начало судебного следствия. Порядок исследова-

ния доказательств. Допрос подсудимого, потерпевшего и свидетелей. Особенности допроса
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свидетеля путем использования систем видеоконференцсвязи. Использование потерпевшим
и свидетелем письменных заметок и документов. Особенности допроса несовершеннолетне-
го потерпевшего и свидетеля. Оглашение показаний подсудимого, потерпевшего, свидетеля,
а также протоколов следственных действий и иных документов. Допрос эксперта. Производ-
ство судебной экспертизы в суде. Приобщение к материалам уголовного дела документов,
представленных суду. Окончание судебного следствия.

Прения сторон и последнее слово подсудимого. Реплики. Основания и порядок возоб-
новления судебного следствия.

Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора.
Постановление приговора. Порядок постановления приговора. Тайна совещания су-

дей. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Решение вопроса о вме-
няемости подсудимого. Порядок совещания судей при коллегиальном рассмотрении
уголовного дела.

Приговор: понятие и значение. Постановление приговора именем Российской Феде-
рации. Законность, обоснованность и справедливость приговора.

Виды приговоров. Форма и содержание приговора. Вводная, описательно-
мотивировочная и резолютивная части оправдательного приговора и обвинительного приго-
вора.

Провозглашение приговора. Основания и порядок освобождения подсудимого из-под
стражи в зале суда. Вручение копии приговора. Вопросы, решаемые судом одновременно с
постановлением приговора.

Тема № 16. Особенности производства у мирового судьи. Особенности производ-
ства в суде с участием присяжных заседателей.

Уголовные дела, подсудные мировому судье. Возбуждение уголовного дела частного
обвинения. Лица, наделенные правом подачи заявления частного обвинения. Содержание
заявления частного обвинения. Порядок подачи заявления в суд. Полномочия мирового су-
дьи по уголовному делу частного обвинения.

Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом. Порядок
проведения подготовительных действий.

Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Соединение заявления и
встречного заявления по уголовному делу частного обвинения в одно производство. Сроки
рассмотрения уголовных дел мировым судьей в судебном заседании. Приговор мирового су-
дьи.

Обжалование приговора и постановления мирового судьи.
Уголовные дела, подсудные суду с участием присяжных заседателей. Ходатайство о

рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, момент его заявле-
ния. Особенности проведения предварительного слушания в суде с участием  присяжных за-
седателей.

Составление предварительного списка присяжных заседателей.
Подготовительная часть судебного заседания. Формирование коллегии присяжных за-

седателей. Замена присяжного заседателя запасным. Роспуск коллегии присяжных заседате-
лей ввиду тенденциозности ее состава. Старшина присяжных заседателей. Принятие при-
сяжными заседателями присяги. Права присяжных заседателей. Полномочия судьи и при-
сяжных заседателей.

Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. Участие
присяжных заседателей в исследовании доказательств. Пределы исследования данных о лич-
ности подсудимого в суде с участием присяжных заседателей.

Прения сторон в суде с участием присяжных заседателей. Реплики сторон и последнее
слово подсудимого.
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Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Содержа-
ние вопросов присяжным заседателям. Напутственное слово председательствующего, его
содержание и значение для вынесения вердикта.

Тайна совещания присяжных заседателей. Порядок проведения совещания и голосо-
вания в совещательной комнате. Вердикт присяжных заседателей: понятие, виды и порядок
вынесения. Дополнительные разъяснения председательствующего. Уточнение поставленных
вопросов. Возобновление судебного следствия. Провозглашение вердикта.

Действия председательствующего после провозглашения вердикта. Обсуждение по-
следствий вердикта. Обязательность вердикта. Правовые последствия признания подсудимо-
го заслуживающим снисхождения.

Виды решений, принимаемых председательствующим. Постановление приговора.
Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной невменяемостью под-
судимого.

Особенности ведения протокола судебного заседания.

Тема № 17. Производство в суде второй инстанции. Производство в надзорной
инстанции. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств.

Производство в суде второй инстанции: понятие и значение.
Производство в суде апелляционной инстанции. Право апелляционного обжалования.

Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию. Порядок  и сроки принесе-
ния жалобы и представления в апелляционную инстанцию. Извещение о принесенных жало-
бах и представлениях. Последствия подачи жалобы или представления. Предмет судебного
разбирательства в апелляционном порядке. Сроки апелляционного обжалования приговоров
или иных судебных решений. Порядок восстановления срока апелляционного обжалования.
Апелляционные жалобы, представления. Сроки рассмотрения уголовного дела в суде апел-
ляционной инстанции.

Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции. Участие сторон в
судебном заседании при рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции.
Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. Основания отмены
или изменения судебного решения в апелляционном порядке. Несоответствие выводов суда,
изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела

Существенные нарушения уголовно-процессуального закона. Неправильное примене-
ние уголовного закона и несправедливость приговора. Пределы прав суда апелляционной
инстанции. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции.

Основания и порядок отмены приговоров или иных решений суда первой инстанции.
Апелляционные приговоры, определения и постановления. Обжалование решения суда апел-
ляционной инстанции. Повторное рассмотрение уголовного дела судом апелляционной ин-
станции.

Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных
с исполнением приговора. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении при-
говора. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. Обжалование
постановления суда.

Производство в суде кассационной инстанции. Предмет судебного разбирательства в
кассационном порядке. Право на обращение в суд кассационной инстанции. Порядок подачи
кассационных жалоб, представлений. Содержание кассационной жалобы, представления.
Возвращение кассационных жалоб, представлений без рассмотрения. Поворот к худшему
при пересмотре приговора, определения, постановления суда в кассационной инстанции.

Действия суда кассационной инстанции. Рассмотрение кассационных жалоб, пред-
ставлений. Сроки рассмотрения кассационных жалоб, представлений. Постановления судьи
при кассационном обжаловании. Решение суда кассационной инстанции. Пределы прав суда
кассационной инстанции.
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Производство в суде надзорной инстанции. Пересмотр судебных решений в порядке
надзора. Порядок и срок подачи надзорных жалоб, представлений. Содержание надзорных
жалоб, представлений и их возвращение без рассмотрения по существу. Рассмотрение над-
зорных жалоб, представления.

Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых
или вновь открывшихся обстоятельств. Основания возобновления производства по уголов-
ному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Сроки возобновления произ-
водства. Возбуждение производства. Действия прокурора по окончании проверки или рас-
следования. Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголов-
ному делу. Решение суда по заключению прокурора. Производство по уголовному делу по-
сле отмены судебных решений.

Тема № 18. Особенности производства о применении принудительных мер меди-
цинского характера. Особенности производства по уголовным делам в отношении от-
дельных категорий лиц.

Общая характеристика производства о применении принудительных мер медицинско-
го характера. Основания для производства о применении принудительных мер медицинского
характера.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Помещение в психиатрический стацио-
нар. Выделение уголовного дела. Участие лица, в отношении которого ведется производство
о применении принудительной меры медицинского характера, и его законного представите-
ля. Обязательное производство судебно-психиатрической экспертизы. Участие законного
представителя. Обязательное участие защитника.

Особенности окончания предварительного следствия. Основания и порядок прекра-
щения уголовного дела. Порядок окончания предварительного следствия с направлением
уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

Особенности судебного разбирательства уголовных дел о применении принудитель-
ных мер медицинского характера. Назначение судебного заседания. Участие прокурора, за-
конного представителя, защитника и лица, в отношении которого ведется производство о
применении принудительной меры медицинского характера. Особенности порядка судебно-
го разбирательства. Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения по уголовному де-
лу. Постановление суда.

Порядок обжалования постановления суда.
Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры медицин-

ского характера. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому применена
принудительная мера медицинского характера.

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по
уголовным делам.

Особенности возбуждения уголовного дела, задержания подозреваемого и привлече-
ния в качестве обвиняемого. Особенности избрания меры пресечения и производства от-
дельных следственных действий.

Особенности направления уголовного дела в суд в отношении члена Совета Федерации
или депутата Государственной Думы. Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Со-
вета Федерации, депутата Государственной Думы, судьи федерального суда.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП.09 «Криминалистика»

ОП.09 Криминалистика

Результаты обучения по дисциплине ОП.09 «Криминалистика»

1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
следующие компетенции (таблица 1).

Таблица 1 –Формируемые компетенции
Индекс ком-

петенции Формулировка компетенции

1 2
ОК-10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности

ОК-11
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, 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 отно-
ситься к праву и закону

ПК-1.1
Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Прини-

мать 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 Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профи-
лем подготовки

ПК-1.5 Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества
и государства, охранять общественный порядок

ПК-1.7 Обеспечение 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

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- общие положения криминалистической техники;
- основные положения тактики проведения отдельных следственных действий;
- формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений;
- основы методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.
уметь:
- применять технико-криминалистические средства и методы;
- проводить осмотр места происшествия;
- использовать оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и иные фор-

мы учетов;
- использовать тактические приемы при производстве следственных действий;
- использовать формы организации и методику расследования отдельных видов и групп

преступлений.
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Объем дисциплины составляет 190 академических часа (-ов)

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет 5 семестр
Зачет -
Экзамен -
Защита КР -

Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. Общая теория криминалистики.

Тема 1.1. Криминалистика как наука и учебная дисциплина. Ее место среди
юридических наук.

Понятие и предмет криминалистики. Механизм преступления. Специфические аспек-
ты криминалистического изучения преступной деятельности и деятельности по ее расследо-
ванию. Законы развития и принципы криминалистики. Система криминалистики. Задачи
криминалистики. Методы криминалистики. Место криминалистики в системе научного зна-
ния, ее взаимосвязь с другими правовыми дисциплинами, а также судебной медициной, су-
дебной психиатрией и психологией. История развития криминалистики.

Тема 1.2. Криминалистическая идентификация.
Понятие криминалистической идентификации. Научные основы криминалистической

идентификации. Субъекты и объекты криминалистической идентификации. Идентифици-
руемые и идентифицирующие объекты. Стадии идентификационного исследования объ-
ектов. Виды и формы криминалистической идентификации. Установление групповой
принадлежности.

Тема 1.3. Криминалистическая диагностика, профилактика и прогнозирование
преступлений.

Понятие и сущность криминалистической диагностики. Субъекты и объекты крими-
налистической диагностики. Формы криминалистической диагностики. Классификация ди-
агностических задач. Понятие и сущность криминалистической профилактики и прогнозиро-
вания преступлений. Классификация профилактических мер по борьбе с преступностью. Ос-
новные задачи прогнозирования преступлений.

Тема 1.4. Криминалистическое моделирование.
Понятие модели и криминалистической модели. Материальные криминалистические

модели: понятие, свойства, классификация (пространственно-подобные и физически-
подобные). Идеальные криминалистические модели: понятие, свойства, классификация (по
видам моделируемых объектов, по степени абстрактности, по объему отражения объекта и
др.) Понятие и особенности криминалистического моделирования. Этапы криминалистиче-
ского моделирования.

РАЗДЕЛ 2. Криминалистическая техника.

Тема 2.1. Общие положения криминалистической техники.
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Понятие криминалистической техники. Классификация отраслей криминалистической
техники.  Классификация технико-криминалистических средств (ТКС) и методов по источ-
нику происхождения и задачам применения. Формы применения ТКС и методов. Субъекты
применения криминалистической техники. Критерии допустимости применения ТКС и ме-
тодов. Технико-криминалистические средства и методы собирания следов преступления.
Средства и методы предварительного и экспертного исследования. Определение места ком-
пьютеров в структуре средств криминалистической техники и методы решения криминали-
стических задач с их использованием. Перспективы развития технико-криминалистических
средств и методов.

Тема 2.2. Криминалистическая фотография и видеозапись.
Понятие криминалистической фотографии. Основные методы запечатлевающей фото-

графии (панорамная, измерительная и опознавательная фотография). Приемы запечатлеваю-
щей фотографии. Особенности фотосъемки при проведении следственных действий (осмотра
места происшествия, обыска, следственного эксперимента и др.). Основные методы исследо-
вательской фотографии (макро- и микрофотография, цветоделительная фотография, фото-
графия с использованием источников света невидимого (ультрафиолетового и инфракрасно-
го) спектра излучения). Процессуальные и криминалистические правила оформления резуль-
татов фотосъемки. Понятие криминалистической видеозаписи. Основные приемы и методы
видеозаписи. Процессуальные и криминалистические правила оформления результатов ви-
деозаписи.

Тема 2.3. Трасология.
Понятие, задачи и система трасологии. Классификация следов в трасологии. Понятие

дактилоскопии. Понятие, свойства, общие и частные признаки, способы собирания папил-
лярных узоров. Диагностические и идентификационные задачи дактилоскопического иссле-
дования. Криминалистическое исследование следов ног человека. Основные параметры до-
рожки следов и одиночных следов ног человека. Следы биологического происхождения.
Способы собирания биологических следов. Диагностические и идентификационные задачи
исследования следов биологического происхождения. Следы орудий взлома. Исследование
изделий массового производства. Запирающие механизмы и контрольные устройства.
Транспортная трасология. Следы животных.

Тема 2.4. Криминалистическое оружиеведение.
Понятие и система криминалистического оружиеведения. Понятие оружия. Класси-

фикация оружия в зависимости от целей его использования соответствующими субъектами,
а также по основным параметрам и характеристикам (гражданское, служебное, боевое руч-
ное стрелковое и холодное оружие). Понятие судебной баллистики. Понятие, классификация
и основные части огнестрельного оружия. Понятие и классификация боеприпасов к огне-
стрельному оружию. Классификация следов выстрела. Понятие криминалистического иссле-
дования холодного оружия. Понятие и классификация холодного оружия. Диагностические и
идентификационные задачи исследования холодного оружия. Понятие криминалистического
взрывоведения. Понятие и классификация взрывных устройств и взрывчатых веществ. Диаг-
ностические и идентификационные задачи взрывотехнического исследования.

Тема 2.5. Криминалистическое исследование документов.
Понятие и система криминалистического исследования документов. Понятие и клас-

сификация документов в уголовном процессе. Основные способы осмотра, изъятия и упа-
ковки документов. Понятие и задачи криминалистического исследования письма. Понятие и
свойства почерка. Основные признаки письма (признаки письменной речи, топографические
признаки, признаки почерка). Понятие и задачи технико-криминалистическое исследования
документов (ТКИД). Основные объекты ТКИД. Классификация видов подделок документов.
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Тема 2.6. Криминалистическое учение о внешнем облике  человека (криминали-
стическая габитология).

Понятие и предмет криминалистической габитологии. Понятие и свойства внешнего
облика. Система элементов и признаков внешнего облика человека (общефизические, анато-
мические и физиологические признаки, особые приметы). Отображения внешнего облика
человека (субъективные и объективные отображения). Методика словесного портрета. Со-
ставление фотокомпозиционного портрета (фоторобота). Понятие и основные виды судебно-
портретной экспертизы. Задачи, решаемые судебно-портретной экспертизой.

Тема 2.7. Криминалистическое исследование различных материалов, веществ и
следов, не являющихся объектами изучения традиционных криминалистических экс-
пертиз.

Понятие и задачи криминалистического исследования материалов, веществ и изделий.
Основные виды и возможности криминалистического исследования материалов, веществ и
изделий из них. Понятие и криминалистическое исследование микрообъектов. Понятие кри-
миналистической одорологии и криминалистическое значение запаховых следов. Изъятие
следов запаха. Одорологическое исследование. Доказательственное значение результатов
одорологического исследования. Понятие и научные основы криминалистического исследо-
вания звуковых следов (фонологии). Изъятие и осмотр носителей фонограмм. Фонологиче-
ское исследование.

Тема 2.8. Информационно-справочное обеспечение криминалистической дея-
тельности. Криминалистическая  регистрация.

Понятие, значение и система информационно-справочного обеспечения криминали-
стической деятельности. Понятие и виды криминалистически значимой информации. Формы
и виды учетов. Оперативно-справочные учеты. Криминалистические учеты. Справочно-
вспомогательные учеты.

РАЗДЕЛ 3. Криминалистическая тактика.

Тема 3.1. Общие положения криминалистической тактики.
Понятие и система криминалистической тактики. Основные задачи криминалистиче-

ской тактики. Тенденции развития криминалистической тактики. Классификация основных
категорий криминалистической тактики. Понятие и классификация тактических приемов.
Понятие тактической комбинации и операции. Понятие тактической рекомендации, тактиче-
ского решения и риска. Понятие и классификация следственных ситуаций, основные факто-
ры, влияющие на них. Понятие, основные этапы и классификация следственных действий.

Тема 3.2. Криминалистические версии и планирование расследования.
Понятие, свойства и структура криминалистических версий. Классификация крими-

налистических версий. Правила построения и проверки криминалистических версий в про-
цессе расследования преступлений. Понятие, задачи и основные принципы планирования
расследования преступлений. Виды и технические приемы планирования.

Тема 3.3. Тактика следственного осмотра.
Понятие, задачи и виды следственного осмотра. Принципы следственного осмотра.

Тактика осмотра места происшествия: понятие, участники, негативные обстоятельства, ос-
новные этапы и стадии, способы и методы осмотра. Содержание протокола осмотра места
происшествия. Следственный осмотр помещений и участков местности, не являющихся ме-
стом происшествия. Тактика первоначального наружного осмотра трупа. Следственный ос-
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мотр предметов. Осмотр документов. Тактика освидетельствования. Осмотр транспортных
средств.

Тема 3.4. Тактика обыска и выемки.
Понятие, задачи, цели и обыска. Основание обыска. Виды обыска. Классификация ос-

новных этапов обыска. Основные мероприятия подготовки к производству обыска. Тактиче-
ские приемы производства обыска. Фиксация хода и результатов обыска. Понятие и класси-
фикация видов выемки. Отличие обыска от выемки. Тактика производства выемки.

Тема 3.5. Тактика допроса  и  очной ставки.
Понятие, сущность и виды допроса. Общие положения тактики допроса (основные

тактические условия допроса, понятие психологического контакта и приемы его установле-
ния). Подготовка к допросу. Тактика допроса добросовестных свидетелей и потерпевших.
Особенности тактики допроса подозреваемых и обвиняемых. Особенности тактики допроса
лиц, дающих заведомо ложные показания. Особенности тактики допроса несовершеннолет-
них. Допрос эксперта. Понятие очной ставки. Особенности тактики допроса на очной ставке.

Тема 3.6. Тактика предъявления для опознания.
Понятие и виды предъявления для опознания. Правила предъявления для опознания.

Подготовка к предъявлению для опознания. Особенности тактики предъявления для опозна-
ния живых лиц. Особенности тактики предъявления для опознания предметов. Особенности
предъявления для опознания трупа.

Тема 3.7. Тактика проверки показаний на месте.
Понятие, цели и задачи проверки показаний на месте. Подготовка к производству

проверки показаний на месте. Производство проверки  показаний на месте. Фиксация хода и
результатов проверки показаний на месте.

Тема 3.8. Тактика следственного эксперимента.
Понятие, сущность и виды следственного эксперимента. Подготовка к производству

следственного эксперимента. Тактика производства следственного эксперимента. Фиксация
и оценка результатов следственного эксперимента.

Тема 3.9. Тактика назначения и производства судебных экспертиз.
Понятие специальных познаний и формы их использования  в уголовном судопроиз-

водстве. Классификация судебных экспертиз. Система государственных экспертных учреж-
дений России. Назначение судебной экспертизы.  Понятие, виды и порядок получения об-
разцов для сравнительного исследования. Процесс экспертного исследования. Оценка за-
ключения эксперта.

РАЗДЕЛ 4. Криминалистическая методика.

Тема 4.1. Общие положения криминалистической методики расследования пре-
ступлений.

Понятие, задачи, источники и принципы криминалистической методики. Система
криминалистической методики и ее структурные элементы. Криминалистическая характери-
стика преступлений. Ситуационные особенности этапов расследования.

Тема 4.2. Методика расследования преступлений против жизни и здоровья граж-
дан.

Криминалистическая характеристика убийств и других преступлений против жизни и
здоровья граждан. Расследование убийств. Расследование причинения вреда здоровью.
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Тема 4.3. Методика расследования преступлений против половой неприкосно-
венности и половой свободы граждан.

Криминалистическая характеристика изнасилований. Криминалистическая характери-
стика насильственных действий сексуального характера. Расследование изнасилований. Рас-
следование насильственных действий сексуального характера.

Тема 4.4. Методика расследования преступлений против собственности.
Криминалистическая характеристика преступлений против собственности. Расследо-

вание краж. Расследование мошенничества. Расследование присвоения или растраты вверен-
ного имущества. Расследование грабежей и разбойных нападений. Расследование вымога-
тельств.

Тема 4.5. Методика расследования преступлений против общественной безопас-
ности и общественного порядка.

Криминалистическая характеристика преступлений против общественной безопасно-
сти и общественного порядка. Расследование террористических актов. Расследование пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом нар-
котических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. Расследование
экологических преступлений. Расследование дорожно-транспортных происшествий. Рассле-
дование преступлений в сфере компьютерной информации.

Тема 4.6. Методика расследования преступлений против государственной вла-
сти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

Понятие коррупции. Криминалистическая характеристика преступлений коррупцион-
ной направленности. Расследование злоупотреблений должностными полномочиями. Рас-
следование взяточничества. Расследование служебного подлога. Расследование случаев ха-
латности.
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ОП.10 Безопасность жизнедеятельности

Результаты обучения по дисциплине ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности»
1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы

следующие компетенции (таблица 1).

Таблица 1 – Формируемые компетенции
Индекс ком-

петенции Формулировка компетенции

1 2

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

ОК 2 Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.

ОК 3 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-тоды 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 лично-
стного 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.

ОК14

Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физи-
ческой
подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельно-
сти.

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

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности»
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Индекс ком-
петенции Формулировка компетенции

1 2
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 пове-
дения 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 нестандарт-
ных условиях, экстремальных ситуациях.

ПК 2.2 Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных яв-
лениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе нацио-
нальной безопасности России;

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной де-
ятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;

основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в

добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязан-
ностей военной службы;

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от не-

гативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового

поражения;
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применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно опре-

делять среди них родственные полученной специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной служ-

бы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим.

Объем дисциплины составляет 102 академических часа (-ов)

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет 4 семестр
Зачет -
Экзамен -
Защита КР -

Содержание дисциплины
Тема 1. Вводная лекция.
Виды систем "человек - среда обитания". Основы взаимодействия в них. Закон Кураж-

ковского Ю.Н. Характерные состояния систем. Этапы эволюции среды обитания. Переход от
биосферы к техносфере, причины перехода: демографический взрыв, урбанизация, развитие
техногенной деятельности. Техносфера, ее виды, преимущества и негативные свойства.

Опасности техносферы. Вредные и травмоопасные факторы техносферы. Аксиома о
потенциальной опасности процесса жизнедеятельности. Примеры воздействия негативных
факторов техносферы на человека и природную среду. Нарушение устойчивого развития
среды обитания при авариях.

Стихийные явления – причины возникновения чрезвычайных ситуаций, показатели их
значимости.

Источники опасности, объекты защиты, безопасность, системы безопасности, значи-
мость систем безопасности, их взаимосвязь.

Безопасность жизнедеятельности - путь к решению проблем защиты человека и при-
родной среды от негативного влияния техносферы. Цель и содержание дисциплины "Безо-
пасность жизнедеятельности", ее основные задачи, место и роль в подготовке специалиста со
средним профессиональным образованием. Комплексный характер дисциплины, ее гумани-
стическая направленность, медико-биологическое, техническое и правовое содержание.

Роль и достижения отечественной науки в области безопасности жизнедеятельности. Ее
место во Всемирной программе действий "Повестка дня на ХХI век" (Рио-де-Жанейро, 1992
год).

Обязанности и возможности технических работников в обеспечении безопасности че-
ловека и природной среды.

Общие вопросы безопасности жизнедеятельности. Классификация основных форм де-
ятельности.

Физический и умственный труд. Тяжесть и напряженность труда. Статические и ди-
намические усилия. Мышечная работа. Методы оценки тяжести труда. Энергетические за-
траты при различных видах деятельности.



40.02.02 «Правоохранительная деятельность»

— 257 —

Утомление как результат влияния на человека тяжести и напряженности труда. Работо-
способность и ее динамика. Режимы труда и отдыха, основные пути снижения утомления и
монотонности труда. Особенности труда женщин и подростков.

Тема 2. Негативные факторы техносферы.
Классификация негативных факторов техносферы. Пожары. Взрывы. Ударная волна. Клас-
сификация опасностей. Теория риска. Негативное воздействие на человека и среду обитания
Взрывов и пожаров. Классификация пожаров. Основные поражающие факторы пожаров.
Причины возникновения пожаров и взрывов. Профилактика пожаров. Основные поражаю-
щие факторы взрывов.
Загрязнение биосферы объектами экономики. Биосфера, гидросфера, литосфера, атмосфера,
химическое загрязнение.

Химическое загрязнение природных вод объектами экономики. Источники. Гигиениче-
ские критерии качества воды.

Химическое загрязнение атмосферы. Источники. Фотохимический смог. Типы загряз-
нения атмосферы (аэрозольное загрязнение, радиоактивное загрязнение). Последствия за-
грязнения атмосферы – кислотные дожди, смог, разрушение озонового слоя, парниковый
эффект. Протоплазматические яды.

Загрязнение литосферы. Источники.
Охрана природы.

Тема 3. Системы восприятия человеком состояния среды обитания.
Структурно-функциональные системы восприятия и компенсации организмом человека из-
менений факторов среды обитания. Особенности структурно-функциональной организации
человека. Естественные системы человека для защиты от негативных воздействий.

Характеристика нервной системы. Условные и безусловные рефлексы. Характеристики
анализаторов; кожный анализатор, осязание, ощущение боли, температурная чувствитель-
ность, вибрационная чувствительность, мышечное чувство, восприятие вкуса, обоняние,
слух, зрение. Время реакции человека на действие раздражителей. Допустимое воздействие
негативных факторов на человека и среду обитания.

Воздействие вредных и опасных производственных факторов на человека и среду оби-
тания.

Опасные и вредные производственные факторы. Вредные вещества. Общая токсиколо-
гическая классификация. Показатели токсичности. Типы отравления (острые и хронические).
Виды воздействия отравляющих веществ на организм человека (сенсибилизация, привыка-
ние, комбинированное действие, аддитивное действие, потенцированное действие, антагони-
стическое действие, независимое действие). Пути обезвреживания ядов в организме.

Вибрации и акустические колебания. Вибрационная болезнь. Инфразвук. Ультразвук.
Электромагнитные колебания (ЭМК) и электромагнитные излучения (ЭМИ). Источни-

ки, механизмы действия на оргвнизм человека. Радиоволны. Биологическое воздействие
ЭМК. Инфракрасное излучение. Ультрафиолетовое излучение. Ионизирующее излучение.
Лазерное излучение. Способы защиты от негативного действия ЭМК и ЭМИ.

 Электрический ток. Действие на организм человека, пути прохождения.
Сочетательное действие вредных факторов на организм человека.

Тема 4. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности.
Факторы, определяющие комфортные условия труда. Критерии комфортности. Влия-

ние дискомфорта.
Системы обеспечения комфортных условий труда на производстве. Обеспечение ком-

фортного микроклимата на производстве и в быту. Параметры микроклимата и состава воз-
духа. Устройства и требования к отоплению, вентиляции, кондиционированию. Контроль
параметров микроклимата.
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Естественное, искусственное и совмещенное освещение. Требования к системам осве-
щения. Контроль освещения. Светильники, источники света. Расчет освещения на рабочем
месте. Освещение в быту.

Эргономика и инженерная психология. Рациональная организация рабочего места.
Техническая эстетика. Пути повышения эффективности трудовой деятельности.
Трудовая деятельность человека.

Классификация основных форм трудовой деятельности. Формы умственного труда.
Энергозатраты при физическом и умственном труде. Физиологические основы трудовой дея-
тельности. Факторы тяжести и напряженности трудового процесса. Пути снижения утомле-
ния. Виды работы. Условия труда. Изменение работоспособности в течении рабочего дня.

Тема 5. Организация гражданской обороны на объектах  экономики
Структура гражданской обороны объектов; организация и планирование мероприятий

гражданской обороны и защиты персонала от ЧС (ГОЧС); понятие о планирующих докумен-
тах по ГОЧС объектов.

Гражданская оборона и защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.
Безопасность в ЧС: предупредительные, защитные мероприятия, ликвидация последствий
ЧС и аварийно-восстановительные мероприятия.

Предупредительные мероприятия: планирование защиты населения и объекта от ЧС,
создание фондов всех видов, обучение населения мерам защиты от ЧС, подготовка сил и
средств для ликвидации ЧС.
Мероприятия по защите населения и персонала объектов: общие положения; содержание ме-
роприятий по защите населения и персонала объектов (оповещение, эвакуационные меро-
приятия, меры по инженерной защите, меры радиационной и химической защиты; медицин-
ские мероприятия, обучение населения и персонала объектов по вопросам гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций).

Тема 6. Чрезвычайные ситуации военного времени
Чрезвычайные ситуации военного времени. Ядерное оружие: средства применения,

поражающие факторы; зоны разрушений, степени разрушений зданий, сооружений, комму-
никаций; возникновение и развитие пожаров в городах и на ОЭ; зоны радиоактивного зара-
жения при наземных ядерных взрывах, возможные поражения людей при ядерном взрыве и
способы защиты. Химическое оружие: классификация и  характеристики боевых опасных
химических веществ; способы защиты. Обычные средства поражения, их общая характери-
стика, меры защиты от обычных средств поражения. Методика упрощенных расчетов оценки
последствий на территории ОЭ,  возникающих в результате применения обычных средств
поражения.

Нормы радиационной безопасности военного времени. Защита от ионизирующих
излучений. Защитные свойства материалов. Расчет коэффициентов ослабления. Типовые ре-
жимы радиационной безопасности для мирного и военного времени.

Чрезвычайные ситуации на взрыво-, пожароопасных объектах: общая характеристи-
ка и классификация взрывопожароопасных объектов; взрывчатые вещества, газопаровоз-
душные и пылевоздушные смеси; ударная волна и ее параметры; прогнозирование обстанов-
ки при взрывах

Тема 7. Чрезвычайные ситуации на химически и радиационно опасных объектах
Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности;  основные спосо-

бы хранения и транспортировки опасных химических веществ (ОХВ); химические  аварии и
их последствия; понятие химической обстановки; прогнозирование последствий химических
аварий; зоны заражения, очаги поражения, продолжительность химического заражения, сте-
пени вертикальной устойчивости воздуха, расчет параметров зоны заражения; химический
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контроль и химическая защита; приборы химического контроля; средства индивидуальной
защиты, медицинские средства защиты.

Радиационно-опасные объекты (РОО); радиационные аварии, их виды,
динамика развития, основные опасности при авариях на РОО; наиболее опасные
радионуклиды; выявление и оценка радиационной обстановки при авариях на РОО;
зонирование территории при радиационной аварии или при ядерном взрыве;
радиационный контроль, его цели и виды; дозиметрические приборы и их
использование.

Решение типовых задач: приведение уровней радиации к одному времени;
определение возможных доз облучения, получаемых людьми за время пребывания на
загрязненной территории и при преодолении зон загрязнения; определение
допустимого времени пребывания людей на загрязненной территории; расчет
режимов радиационной защиты населения и производственной деятельности ОЭ.

Тема 8. Оказание доврачебной помощи пострадавшим при
 чрезвычайных ситуациях.

Реанимационные мероприятия. Оказание доврачебной помощи при переломах, ранени-
ях, термических ожогах, обморожении, электротравмах, отравлении. Медицинские средства
оказания первой помощи пострадавшим. Правила наложения жгутов и повязок.

Тема 9. Правовые, нормативные и организационные основы обеспечения БЖД.
Законодательство о труде и охране труда. Отражение вопросов обеспечения безопасно-

сти труда в Трудовом кодексе РФ. Особенности охраны труда молодежи.
Нормативно-правовые акты по охране труда. Система стандартов безопасности труда

(ССБТ). Отраслевая нормативная документация по охране труда и документация предпри-
ятий.

Управления охраной труда в РФ. Системы управления охраной труда на предприятиях
(СУОТ). Основные функции управления: планирование и стимулирование работ, контроль за
состоянием охраны труда, оценка состояния охраны труда. Виды планов работ по охране
труда. Органы надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде. Ведомствен-
ный и общественный контроль. Виды проверок условий и охраны труда на предприятиях.
Аттестация рабочих мест по условиям труда. Специфика контроля травмоопасных и вредных
работ. Интегральные показатели состояния условий и охраны труда. Статистические показа-
тели травматизма.

Расследование и оформление несчастных случаев на производстве.
Обеспечение нормальных условий труда, безопасности производственного оборудова-

ния, процессов, средств защиты, зданий и сооружений. Обучение безопасности труда. Инст-
рукции по охране труда, порядок их разработки и оформления.

Обеспечение режимов труда и отдыха, санитарно-бытового и лечебно-
профилактического обслуживания.

Законодательство по ЧС. Закон РФ "О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера". Нормативно-правовые акты по ЧС.
Система стандартов "Безопасность в чрезвычайных ситуациях" (БЧС).

Обязанности и ответственность технических работников предприятий в части соблю-
дения законодательства по БЖД.

Тема 10. Основы обороны государства.
Оборона государства. Национальная безопасность. Интересы личности и государства.

Основные задачи в области национальной безопасности РФ. Военная доктрина РФ. Функции
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выполняемые Министерством обороны РФ и Генеральным штабом Вооруженных Сил РФ.
Федеральный зпкон РФ «Об обороне».
Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС РФ).

Состав ВС РФ. Рода войск РФ. Вооружение и военная техника. Комплектование Воо-
руженных сил. Другие войска, их состав и предназначение.
Воинская обязанность.

Воинская обязанность. Воинский учет. Первоначальная постановка на воинский учет
граждан мужского и женского пола. Медицинское освидетельствование граждан. Обязатель-
ная подготовка граждан к военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной
службе. Правовые основы военной службы. Положения Общевоинских уставов. Повседнев-
ная деятельность военнослужащих. Призыв граждан на военную службу. Организация воен-
ной службы по контракту.
Патриотизм и космополитизм.

Гуманистическая аксиология. Патриотизм. Космополитизм. Национальная и между-
народная безопасность. Биография Героев Великой Отечественной войны рожденных в Там-
бовской области.
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ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность
Результаты обучения по дисциплине ПМ.01 «Оперативно-служебная деятель-

ность»

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, соответствующим виду деятель-
ности «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социаль-
ной защиты» (таблица 1):

Таблица 1 – Формируемые компетенции

Индекс ком-
петенции Формулировка компетенции

1 2

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 эффектив-
ность 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 профес-
сиональной деятельности.

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

ОК-7 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной 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 деятельно-
сти.

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

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

ОК-13 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно от-
носиться к праву и закону.

ОК-14

Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уро-
вень физической подготовленности, необходимый для социальной и про-
фессиональной деятельности.

ПК -1.1 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Прини-

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ПМ.01 «Оперативно-служебная деятельность»
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Индекс ком-
петенции Формулировка компетенции

1 2
мать 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 Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с про-
филем подготовки.

ПК-1.5 Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, обще-
ства и государства, охранять общественный порядок.

ПК-1.6 Применять меры административного пресечения правонарушений, вклю-
чая применение физической силы и специальных средств

ПК-1.7 Обеспечение выявление, раскрытие и расследование преступлений и
иных правонарушений в соответствии с профельным 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 Фе-
дерации.

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, преступ-
ного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять при-
чины и условия, способствующие совершению правонарушений.

ПК-1.13

Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с
сотрудниками правоохранительных органов, органов местного само-
управления, с представителями общественных объединений, с муници-
пальными органами охраны общественного порядка, трудовыми коллек-
тивами, гражданами.

1.2. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
знать:
 организационно-правовые основы и тактику деятельности сотрудников правоохра-

нительных органов в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных си-
туациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время;

 задачи правоохранительных органов в системе гражданской обороны и в единой го-
сударственной 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 ор-

ганов;
 меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием;
 назначение, боевые свойства, устройство, правила сбережения табельного оружия, а

также правила обращения с ним и ухода;
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 тактику индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения оперативно-
служебных задач с применением и использованием оружия;

 организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности и правопо-
рядка, 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 орга-

нах, порядок отнесения сведений к государственной тайне, порядок засекречивания и рас-
секречивания носителей сведений, составляющих государственную тайну, порядок допуска к
государственной тайне;

 правила пользования и обращения с секретными документами и изделиями.

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 раз-

личных оперативно-служебных ситуациях и документально оформлять это применение.
 правильно составлять и оформлять служебные документы, в том числе секретные,

содержащие сведения ограниченного пользования;
 выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с требованиями режима

секретности.

иметь практический опыт
 выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем деятельности

правоохранительного органа в условиях режима чрезвычайного положения, с использовани-
ем специальной техники, вооружения, с соблюдением требований делопроизводства и режи-
ма секретности.

Объем дисциплины составляет 1234 академических часа (-ов)
обязательной учебной нагрузки обучающегося – 826 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 408 часов;
консультации – 0 часов;
учебной практики – 72 часа;
производственной практики – 108 часов.

Формы промежуточной аттестации
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в 5 семестре - в форме дифференцированного зачета по междисциплинарному курсу
МДК.01.03 «Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность»

в 5 семестре - в форме экзамена по междисциплинарным курсам МДК.01.05 «Делопроизвод-
ство и режим секретности», МДК.01.06 «Обеспечение прав человека в деятельности право-
охранительных органах», МДК.01.07 «Основы подготовки профессиональных документов в
правоохранительных органах»

в 6 семестре - в форме дифференцированного зачета по междисциплинарному курсу
МДК.01.02 «Огневая подготовка»

в 7 семестре - в форме дифференцированного зачета по междисциплинарным курсам
МДК.01.01 «Тактико-специальная подготовка», МДК.01.04 «Специальная техника»

в 5 семестре - в форме дифференцированного зачета по учебной практике УП.01.01.

в 6 семестре - в форме дифференцированного зачета по производственной практике (по про-
филю специальности) ПП.01.01 «Оперативно-служебная деятельность»

в 7 семестре - в форме квалификационного экзамена по профессиональному модулю.

Содержание дисциплины
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Наименование разделов про-
фессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов

1 2 3
МДК.01.01 Тактико-
специальная подготовка

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 1
1. Характеристика чрезвычайных ситуаций, их классификация.
2. Обеспечение особого правового режима чрезвычайного положения и военного поло-

жения
3. Понятия «чрезвычайная ситуация», «авария», «катастрофа», «опасное природное яв-

ление», «стихийное бедствие», «экологическое бедствие».
4. Классификация чрезвычайных ситуаций: а) по типам и видам; б) по масштабу рас-

пространения и тяжести последствий.
5. Организационно-правовые основы деятельности ГО при введении чрезвычайного

положения (органы управления, их компетенция, задачи и функции)
6. Задачи, решаемые при поддержании режима чрезвычайного положения (ЧП)
7. Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов при

введении военного положения
Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 1

Раздел 1.Действия сотруд-
ников ОВД в чрезвычай-
ных ситуациях мирного и

военного времени

Тема 1.Чрезвычайные си-
туации мирного и военно-

го времени

1.
Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 1
1. Ядерное оружие – оружие массового поражения взрывного действия. Принцип дей-

ствия ядерного оружия, источник энергии.
2. Типы ядерных взрывов. Поражающие факторы ядерного взрыва.
3. Действие и защита от поражающих факторов ядерного взрыва.
4. Химическое оружие – оружие массового поражения, основанное на токсических

свойствах химических веществ. Главные компоненты химического оружия.
5. Агрегатные со стояния химических веществ в момент применения. Пути проникно-

вения в организм человека. Очаг химического поражения. (ОХП).

Тема №2 Оружие массово-
го поражения и его пора-
жающие факторы.

6. Зависимость размеров ОХП от типа ОВ, масштаба и способа его применения, метео-
условий, рельефа местности.
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7. Зона химического заражения.
8. Типы отравляющих веществ и защита человека от их поражающих факторов.
9. Понятие бактериологического оружия. Поражающее действие бактериологического

оружия. Предназначение. Биологические организмы, применяемые в бактериологи-
ческом оружие.

10. Свойства и воздействие на живой организм бактерий, вирусов, риккетсий, грибков,
токсинов. Пути поражения. Признаки поражения. Признаки применения бактериоло-
гического оружия. Медицинские средства защиты населения от бактериологического
оружия.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2
1. Практическое занятие 1 Оружие массового поражения и его поражающие факторы

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 1
1. Гражданская защита населения. Основные этапы создания и развития в стране сис-

темы защиты населения в чрезвычайных ситуациях.
2. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). Об-
щие положения и основные задачи МЧС России.

3. Единая Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций (РСЧС), роль и место МВД в этой системе.

4. Структура и режимы функционирования РСЧС
5. Гражданская оборона (ГО). Задачи ГО. Силы и средства ГО.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 1

Тема №3 Гражданская
оборона и Единая государ-
ственная система преду-
преждения и ликвидации
ЧС. Роль, место и задачи
ОВД МВД России в этих в
этих    системах.

1.
Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 1
1. Приборы радиационной и химической разведки. Тактико-технические данные при-

боров радиационной и химической разведки.
2. Оборудование химического наблюдательного. Обязанности химика-наблюдателя.
3. Признаки применения ядерного, химического и биологического оружия.
4. Порядок определения уровня радиации на местности, степени зараженности радио-

активными веществами.
5. Определение отравляющих веществ.

Тема №4 Основы органи-
зации и ведения радиаци-
онного и химического на-
блюдения в ОВД.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2
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1. Практическое занятие 2.Основы организации  ведения радиационного и химического
наблюдения

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 1
1. Общие сведения о РХО
2. Характер радиоактивного и химического заражения при авариях на радиационно и

химически опасных объектах и при применении ядерного и химического оружия.
3. Зона заражения и очаг поражения
4. Методы выявления и оценки радиационной и химической обстановки. Исходные

данные для прогнозирования и выявления радиационной и химической обстановки.
Предложения по защите.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2

Тема №5 Методика оцен-
ки радиационной и хими-
ческой обстановки.

1. Практическое занятие 3 Выявление и оценка радиационной и химической обстанов-
ки.

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 1
1. Поражающие факторы ЧС природного и техногенного характера
2. Обстановка, которая может сложиться при землетрясении, наводнении и ураганном

ветре.
3. Методика прогнозирования обстановки при землетрясениях, наводнениях и ураган-

ном ветре.
Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2

Тема №6 Методика оцен-
ки обстановки при ЧС
природного и техногенно-
го характера.

1. Практическое занятие 4 Выявление и оценка обстановки при ЧС природного и техно-
генного характера.

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 1
1. Способы защиты сотрудников ОВД. Индивидуальные и коллективные средства за-

щиты.
2. Классификация средств индивидуальной защиты. Средства защиты органов дыхания,

кожи и глаз.
3. Средства защиты изолирующего и фильтрующего типа.
4. Классификация коллективных средств защиты.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 1

Тема №7 Способы  и сред-
ства защиты сотрудников
ОВД от поражающих фак-
торов ОМП и ЧС природ-
ного и техногенного ха-
рактера.

1.
Раздел 2.Топографическая Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 1
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1. Место и роль топографической подготовки в системе подготовки сотрудников ОВД.
2. Топографические элементы местности
3. Основные разновидности местности и их влияние на выполнение оперативно-

служебных задач органами внутренних дел
Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 1

подготовка

Тема 8. Место и роль то-
пографической подготов-
ки в системе подготовки
сотрудников ОВД 1.

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 1
1. Назначение и классификация топографических карт. Разграфка и номенклатура топо-

графических карт.
2. Классификация специальных карт по предназначению.
3. Тактические свойства местности. Виды условных знаков.
4. Чтение топографических карт различных масштабов. Виды условных знаков
5. Общие правила чтения топографических карт. Классификация и изображение на кар-

тах топографических элементов местности
6. Сущность изображения рельефа на топографических картах. Чтение рельефа по го-

ризонталям и условным знакам.
7. Измерение расстояний на карте
8. Рабочая карта и требования, предъявляемые к ней. Порядок подготовки топографи-

ческой карты к работе
9. Схема местности и основные правила.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2

Тема 9. Назначение и
классификация топогра-
фических карт. Чтение
топографических карт.

1. Практическое занятие 5  Чтение топографических карт. Условные тактические знаки.
Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 1

1. Измерения по топографическим картам. Точные и приближенные способы определе-
ния площадей по карте.

2. Виды, назначение и содержание служебных графических документов, применяемых
в ОВД.

3. Понятие о плане, схеме.
4. Понятия: дирекционный угол, истинный азимут, магнитный азимут, сближение ме-

ридианов, склонение магнитной стрелки, поправка направления

Тема 10.Измерения по то-
пографическим картам

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 1
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1.
Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 1
1. Устройство навигационных приборов и способы их применения в ходе выполнения

оперативно-служебных задач.
2. Понятие о небесной сфере. Основные созвездия. Полярная звезда.
3. Определение сторон горизонта по Полярной звезде, часам, по признакам местных

предметов. Составление схемы (таблицы) движения.
Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2

Тема 11. Ориентирование
на местности по карте и
без карты при решении
оперативно-служебных
задач

1. Практическое занятие 6  Ориентирование на местности по карте и без карты при ре-
шении оперативно-служебных задач.

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 1
1. Системы координат, применяемые в ОВД, их сравнительная характеристика. Спосо-

бы целеуказаний по карте.
2. Определение плоских прямоугольных координат объектов по карте. Нанесение на

карту объектов по географическим координатам. Координатные зоны.
3. Оцифровка сетки. Дополнительная сетка на стыке координатных зон, ее назначение и

применение.
4. Нанесение на карту объектов по плоским прямоугольным координатам.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы)

Тема 12. Системы коорди-
нат и основные способы
целеуказания, применяе-
мые в ОВД

1.
Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 1
1. Виды графических документов
2. Приемы составления схем местности по карте или аэроснимкам. Условные обозначе-

ния
3. Правила нанесения обстановки на карту.
4. Основные сокращения, применяемые в оперативно-служебных документах ОВД.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2

Тема 13. Графические
служебные документы,
применяемые в ОВД

1. Практическое занятие 7 Графические служебные документы, применяемые в ОВД.
Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 1Раздел 3. Инженерная под-
1. Инженерная подготовка сотрудников правоохранительных органов при действиях в

чрезвычайных обстоятельствах
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2. Назначение окопов и порядок их оборудования.
3. Приемы выполнения работ при оборудовании окопа для стрельбы лежа и последова-

тельность его развития для стрельбы с колена и стоя.
4. Расположение окопов на местности с учетом ее защитных свойств и удобства веде-

ния огня.
5. Маскировка окопов.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 1

готовка сотрудников ОВД.

 Тема 14. Инженерное обо-
рудование местности при
выполнении оперативно-
служебных задач.

1.

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2
1. Понятие о взрывчатых веществах (ВВ) и взрывчатых материалах (ВМ), физическое

состояние взрывчатых веществ. Взрывчатое превращение. Способы возбуждения
взрыва

2. Чувствительность ВВ к теплу, удару, трению, факторы, влияющие на чувствитель-
ность.

3. Классификация промышленных ВВ по химическому составу, по характеру действия
и условиям применения. Инициирующие, бризантные, метательные ВВ. Назначение,
виды, чувствительность к внешним воздействиям.

4. Противотанковые, противопехотные мины, гранаты. Назначение, общее устройство,
классификация, принцип срабатывания. Использование мин и гранат при соверше-
нии террористических актов

5. Виды, назначение и классификация самодельных взрывных устройств (СВУ). Ис-
пользование взрывных устройств и взрывчатых веществ промышленного и само-
дельного изготовления в террористической и преступной деятельности. Общие све-
дения о способах взрывания.

6. Огневой, электрический способы взрывания. Меры безопасности.
Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 1

Тема 15. Взрывчатые ве-
щества, взрывные устрой-
ства и средства взрыва-
ния, используемые при
совершении преступле-
ний.

1.

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2Тема 16. Действия сотруд-
ников ОВД при обнаруже- 1. Действия сотрудников правоохранительных органов в чрезвычайных ситуациях (об-

наружение взрывоопасных объектов, захват заложников, вооруженное нападение на
объекты, массовые беспорядки и т.п.).
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2. Алгоритм поиска взрывных устройств на местности, в помещении, в автомобиле.
Средства и способы поиска.

3. Действия сотрудников ОВД по локализации угрозы взрыва в различных условиях
оперативной обстановки.

4. Меры безопасности.
Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2

нии взрывных устройств.

1. Практическое занятие 8 Действия сотрудников ОВД при обнаружении взрывчатых
устройств.

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2

1. Назначение, общее устройство и тактико-технические данные ручных
оборонительных и наступательных гранат.

2. Тактико-технические данные взрывателей.
3. Приемы и правила метания ручных осколочных гранат. Демаскирующие признаки их

установки
4. Назначение, общее устройство и тактико-технические данные противопехотных мин.

Назначение, тактико-технические характеристики мин ловушек, мин сюрпризов,
сигнальных мин. Демаскирующие признаки их установки. Средства обнаружения.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 1

Тема 17. Назначение, об-
щее устройство, тактико-
технические данные руч-
ных осколочных гранат и
правила их метания. Про-
тивопехотные мины

1.

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2

1. Правовые основы применения специальных средств
2. Порядок оформления результатов применения специальных средств, согласно закона

«О полиции» - 2011г.
Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 1

Раздел 4. Специальные
средства, используемые в

ОВД.

Тема 18. Правовые основы
применения специальных
средств. 1.

Тема 19. Тактико-

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2
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1. Тактико-технические характеристики, нормативно-правовые основы и способы при-
менения специальных средств индивидуальной бронезащиты, активной обороны,
обеспечения проведения специальных операций.

2. Средства защиты, обеспечивающие безопасность сотрудников ОВД и иных лиц, а
также позволяющие оказывать активное воздействие на правонарушителей с целью
пресечения их противоправных действий.

3. Средства индивидуальной защиты, их назначение (бронежилеты, костюмы, шлемы,
перчатки).

4. Средства активной обороны при проведении специальной операции. Использование
средств активной обороны.

5. Средства активной обороны вспомогательного назначения, которые позволяют
оказывать эффективное кратковременное психофизиологическое или болевое
воздействие на правонарушителей без нанесения телесных травм или других
тяжелых повреждений для организма.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 1

технические характери-
стики специальных
средств индивидуальной
защиты и активной обо-
роны.

1. Практическое занятие 9 Специальные средства индивидуальной  защиты и активной
обороны.

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2

1. Правовое и организационное регулирование деятельности правоохранительных ор-
ганов в чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, при чрезвычайном
положении и в военное время.

2. Понятие, классификация и краткая характеристика особых условий и специальные
мероприятия направленные на предупреждение и ликвидацию их последствий.

3. Особенности организации управления силами и средствами органов внутренних дел
в особых условиях. Подготовка личного состава к действиям в особых условиях.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 1

Раздел 5. Тактика дейст-
вий подразделений (наря-

дов) ОВД при ЧО

Тема 20. Понятие особых
условий, задачи, выпол-

няемые формированиями
органов внутренних дел
при их возникновении.

1.
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Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2

1. Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных
нарядов и групп при выполнении специальных операций.

2. Понятие и виды служебных нарядов органов внутренних дел, их характеристика,
структура и назначение

3. Общие положения о службе нарядов, их обязанности и права. Основные способы
действий нарядов при выполнении задач в особых условиях.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы)

Тема 21. Виды и характе-
ристика служебных наря-
дов органов внутренних
дел при решении задач в
особых условиях.

1.

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2

1. Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных
нарядов и групп при выполнении специальных операций (поисковые мероприятия в
блокированном районе).

2. Совершение марша в район блокирования, уточнение задачи на местности, занятие
позиций и ведение действий по изоляции указанного района. Выход поисковой
группы на исходный рубеж, уточнение задач на проведение поиска.

3. Тактика действий дозоров, поисковой цепи и резерва при обнаружении,
преследовании и задержании вооруженных преступников. Тактика ведения поиска
дозором в лесу, порядок движения поисковой группы по закрытой местности

4. Порядок осмотра вероятных мест укрытий преступников (ямы, овраги, густые
заросли кустарников) личным составом дозоров, поисковой цепи

5. Управление подразделениями, осуществляющими поиск, особенности организации
взаимодействия.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2

Тема 22. Организация по-
исковых мероприятий в
блокированном районе.

1. Практическое занятие 10 Служебные наряды органов внутренних дел.

Тема 23. Организация не- Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2
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1. Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных
нарядов и групп при выполнении специальных операций (несения службы на «блок-
посту»).

2. Назначение, состав и задачи элементов боевого порядка блок-поста.
3. Особенности организации несения службы в районе ведения боевых действий.
4. Выработка решения на организацию службы, постановка задачи личному составу

наряда.
5. Тактика действий личного состава блок-поста при организации пропускного режима.

Порядок досмотра граждан и транспортных средств, следующих через блок-пост.
6. Отражение нападения на блок-пост. Порядок управления силами и средствами поста

в ходе ведения боевых действий.
Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2

сения службы на «блок-
посту».

1. Практическое занятие 11 Поисковые мероприятия  в блокированом районе.
Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2

1. Специальная операция, основные понятия, термины и определения
2. Виды, этапы, способы проведения специальной операции, их сущность и со-

держание.
3. Руководство специальной операцией.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2

Раздел 6. Деятельность
ОВД в особых условиях.

Тема 24. Основы специ-
альной операции.

1. Практическое занятие 12 Организация несения службы на «блок-посту».
Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2

1. Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных
нарядов и групп при выполнении специальных операций.

2. Слаженность действий и умение правильность уяснения задачи, оценивание
оперативной обстановки.

Тема 25. Работа руково-
дящего и начальствующе-
го состава органов внут-
ренних дел при чрезвы- 3. Выработка предложений для принятия решения руководителя операции.
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Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2чайных обстоятельствах.
1. Практическое занятие 13 Работа органов внутренних дел при  чрезвычайных

обстоятельствах
Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2

1. Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных
нарядов и групп при выполнении специальных операций

2. Тактико-технические характеристики, нормативно-правовые основы и способы
применения специальных средств индивидуальной бронезащиты, активной обороны,
обеспечения проведения специальных операций.

3. Понятие важных и особо важных объектов, их классификация.
4. Виды и способы охраны и обороны объектов органами внутренних дел. Силы и

средства ОВД и ВВ по охране и обороне важных объектов.
5. Наряды, используемые для охраны объектов, их состав и тактика действий
6. Назначение, состав, задачи и тактика действий групп оперативно- служебного при-

менения, создаваемых для обороны объектов.
7. Способы действий групп отражения нападения, усиления охраны, применения спе-

циальных средств, резерва при обороне объекта
8. Особенности организации и ведения мероприятий по охране и обороне объектов

подразделениями ОВД.
9. Выработка решения на организацию и проведение специальной операции по сигналу

«Крепость».
Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2

Тема 26. Пресечение за-
хвата важных объектов и
собственных объектов
ОВД.

1. Практическое занятие 14 Пресечение захвата важных объектов и собственных объек-
тов ОВД

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2Тема 27. Организация и
проведение специальной
операции по пресечению

1. Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных
нарядов и групп при выполнении специальных операций (пресечению массовых бес-
порядков).
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2. Тактико-технические характеристики, нормативно-правовые основы и способы
применения специальных средств индивидуальной бронезащиты, активной обороны,
обеспечения проведения специальных операций (пресечению массовых
беспорядков).

3. Организационно-правовые основы деятельности ОВД по пресечению массовых
беспорядков. Понятие массовых беспорядков. Причины возникновения и возможные
последствия

4. Порядок организации специальной операции по пресечению массовых беспорядков.
Группы оперативно-служебного применения, создаваемые для предупреждения и
пресечения массовых беспорядков, их назначение, состав и задачи, тактика действий.
Зарубежный опыт.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2

массовых беспорядков.

1. Практическое занятие 15 Пресечение массовых беспорядков.

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2

1. Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных
нарядов и групп при выполнении специальных операций (задержание вооруженных и
особо опасных преступников).

2. Тактико-технические характеристики, нормативно-правовые основы и способы
применения специальных средств индивидуальной бронезащиты, активной обороны,
обеспечения проведения специальных операций (задержание вооруженных и особо
опасных преступников)

3. Организационно-правовые основы действий органов внутренних дел при розыске и
задержании вооруженных и особо опасных преступников.

4. Основные способы действий по розыску и задержанию вооруженных преступников.
Организация и тактика проведения специальной операции

Тема 28. Организация и
проведение специальной
операции по задержанию
вооруженных и особо
опасных преступников.

5. Группировка сил и средств, порядок расчета элементов группировки. Развертывание
сил и средств при проведении операции.
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6. Тактика действий элементов группировки (группа захвата, поиска, прикрытия и при-
менения спец- средств, блокирования и т.д.) обеспечивающих выполнение задачи в
различных условиях (населенном пункте, квартире, сельской местности и т.д.).

7. Управление силами и средствами в ходе специальной операции по розыску и задер-
жанию вооруженных и иных опасных преступников. Зарубежный опыт.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2

1. Практическое занятие 16. Организация и проведение специальной операции по за-
держанию вооруженных и особо опасных преступников.

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2

1. Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных
нарядов и групп при выполнении специальных операций (пресечение деятельности
банд, незаконных вооруженных формирований, пресечению (подавлению) воору-
женного мятежа).

2. Тактико-технические характеристики, нормативно-правовые основы и способы
применения специальных средств индивидуальной бронезащиты, активной обороны,
обеспечения проведения специальных операций (пресечение деятельности банд,
незаконных вооруженных формирований, пресечению (подавлению) вооруженного
мятежа).

3. Организация, вооружение, тактика действий банд и незаконных вооруженных
формирований

4. Силы ОВД, привлекаемые для пресечения деятельности банд и тактика их действий
5. Группы оперативно-служебного применения, создаваемые для пресечения

деятельности НВФ и тактика их действий.
6. Участие ОВД в пресечении (подавлении) вооруженного мятежа.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2

Тема 29. Особенности спе-
циальных операций по
пресечению деятельности
банд, незаконных воору-
женных формирований,
пресечению (подавлению)
вооруженного мятежа.

1. Практическое занятие 17. Особенности специальных операций по пресечению дея-
тельности банд, незаконных вооруженных формирований, пресечению (подавлению)
вооруженного мятежа.
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Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2

1. Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных
нарядов и групп при выполнении специальных операций (освобождение заложни-
ков).

2. Тактико-технические характеристики, нормативно-правовые основы и способы
применения специальных средств индивидуальной бронезащиты, активной обороны,
обеспечения проведения специальных операций (освобождение заложников).

3. Организационно-правовые основы проведения специальной операции по
освобождению заложников. Способы захвата заложников, их характеристика.
Организация и проведение специальной операции по освобождению заложников.

4. Группы оперативно-служебного применения, создаваемые для  освобождения залож-
ников, их назначение, состав, задачи, тактика действий. Особенности ведения пере-
говорного процесса. Зарубежный опыт.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2

Тема 30. Организация и
проведение специальной
операции по освобожде-
нию заложников.

1. Практическое занятие 18. Организация и проведение специальной операции по осво-
бождению заложников.

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2

1. Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных
нарядов и групп при выполнении специальных операций (пресечение угона транс-
портных средств).

2. Тактико-технические характеристики, нормативно-правовые основы и способы
применения специальных средств индивидуальной бронезащиты, активной обороны,
обеспечения проведения специальных операций (пресечение угона транспортных
средств).

3. Организационно-правовая основа деятельности ОВД по пресечению угона (захвата)
воздушного судна, судна водного транспорта, железнодорожного подвижного
состава

Тема 31. Организация и
проведение специальных
операций по пре- сечению
угона транспортных
средств.

4. Основные задачи, решаемые ОВД в ходе специальной операции.
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5. Группы оперативно-служебного применения ОВД, их назначение и тактика
действий.

6. Особенности проведения специальной операции. Управление группами оперативно-
служебного применения в ходе проведения специальной операции. Зарубежный
опыт.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2

1. Практическое занятие 19 Организация и проведение специальных операций по пре-
сечению угона транспортных средств.

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

408

Раздел 1.Действия сотрудников ОВД в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени
Тема 1.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени
Задание:
Используя рекомендуемую литературу, законспектируйте и подготовьте устные сообщения по темам (на выбор):
1.Характеристика чрезвычайных ситуаций, их классификация.

2. Обеспечение особого правового режима чрезвычайного положения и военного положения Понятия «чрезвычайная си-
туация», «авария», «катастрофа», «опасное природное явление», «стихийное бедствие», «экологическое бедствие».
3. Классификация чрезвычайных ситуаций: а) по типам и видам; б) по масштабу распространения и тяжести последст-
вий.
4.Организационно-правовые основы деятельности ГО при введении чрезвычайного положения (органы управления, их
компетенция, задачи и функции).
5. Задачи, решаемые при поддержании режима чрезвычайного положения (ЧП).
6. Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов при введении военного положения.

Тема №2 Оружие массового поражения и его поражающие факторы.
Подготовьте устный ответ на следующие вопросы:
1.Ядерное оружие – оружие массового поражения взрывного действия.
2.Принцип действия ядерного оружия, источник энергии.
3.Типы ядерных взрывов.
4.Поражающие факторы ядерного взрыва.
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5.Действие и защита от поражающих факторов ядерного взрыва.
6Химическое оружие – оружие массового поражения, основанное на токсических свойствах химических веществ.
7.Главные компоненты химического оружия.
8.Агрегатные со стояния химических веществ в момент применения.
9. Пути проникновения в организм человека.
10.Очаг химического поражения. (ОХП).
12.Зависимость размеров ОХП от типа ОВ, масштаба и способа его применения, метеоусловий, рельефа местности.
13.Зона химического заражения.
14.Типы отравляющих веществ и защита человека от их поражающих факторов.
15.Понятие бактериологического оружия.
16.Поражающее действие бактериологического оружия.
17.Биологические организмы, применяемые в бактериологическом оружие.
18.Свойства и воздействие на живой организм бактерий, вирусов, риккетсий, грибков, токсинов.
19.Пути поражения.
20.Признаки поражения.
21.Признаки применения бактериологического оружия.
22.Медицинские средства защиты населения от бактериологического оружия.

Тема №3 Гражданская оборона и Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Роль, ме-
сто и задачи ОВД МВД России в этих в этих    системах.
Задание
Используя рекомендуемую литературу, законспектируйте и подготовьте устные сообщения по темам (на выбор):

1. Гражданская защита населения.
2. Основные этапы создания и развития в стране системы защиты населения в чрезвычайных ситуациях.
3. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий (МЧС России).
4.Общие положения и основные задачи МЧС России.
5.Единая Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), роль и место МВД в
этой системе.
6.Структура и режимы функционирования РСЧС.
7.Гражданская оборона (ГО).
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8.Задачи ГО.
9.Силы и средства ГО.

Тема №4 Основы организации и ведения радиационного и химического наблюдения в ОВД.
Задание
Используя рекомендуемую литературу, законспектируйте и подготовьте устные сообщения по темам (на выбор):

1.Приборы радиационной и химической разведки.
2.Тактико-технические данные приборов радиационной и химической разведки.
3.Оборудование химического наблюдательного.
4.Обязанности химика-наблюдателя.
5.Признаки применения ядерного, химического и биологического оружия.
6.Порядок определения уровня радиации на местности, степени зараженности радиоактивными веществами.
7.Определение отравляющих веществ.

Тема №5 Методика оценки радиационной и химической обстановки.
Подготовьте устный ответ на следующие вопросы:
1.Общие сведения о РХО.
2.Характер радиоактивного и химического заражения при авариях на радиационно и химически опасных объектах и при
применении ядерного и химического оружия.
3.Зона заражения и очаг поражения.
4.Методы выявления и оценки радиационной и химической обстановки.
5.Исходные данные для прогнозирования и выявления радиационной и химической обстановки.
6.Предложения по защите.

Тема №6 Методика оценки обстановки при ЧС природного и техногенного характера.
Подготовить устный ответ
1.Поражающие факторы ЧС природного и техногенного характера.
2.Обстановка, которая может сложиться при землетрясении, наводнении и ураганном ветре.
3.Методика прогнозирования обстановки при землетрясениях, наводнениях и ураганном ветре.

Тема №7 Способы  и средства защиты сотрудников ОВД от поражающих факторов ОМП и ЧС природного и тех-
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ногенного характера.
Подготовить устный ответ
1.Способы защиты сотрудников ОВД.
2.Индивидуальные и коллективные средства защиты.
3. Классификация средств индивидуальной защиты.
4. Средства защиты органов дыхания, кожи и глаз.
5. Средства защиты изолирующего и фильтрующего типа.
6. Классификация коллективных средств защиты.

Тема 8. Место и роль топографической подготовки в системе подготовки сотрудников ОВД
По рекомендованной литературе изучить  и подготовить устные ответы
1.Место и роль топографической подготовки в системе подготовки сотрудников ОВД. Топографические элементы мест-
ности.
2.Основные разновидности местности и их влияние на выполнение оперативно-служебных задач органами внутренних
дел.

Тема 9. Назначение и классификация топографических карт. Чтение топографических карт.
По рекомендованной литературе изучить  и подготовить устные ответы
1.Назначение и классификация топографических карт.
2 Разграфка и номенклатура топографических карт.
3.Классификация специальных карт по предназначению.
4.Тактические свойства местности.
5.Виды условных знаков.
6.Чтение топографических карт различных масштабов.
7.Виды условных знаков.
8.Общие правила чтения топографических карт.
9.Классификация и изображение на картах топографических элементов местности.
10.Сущность изображения рельефа на топографических картах.
11.Чтение рельефа по горизонталям и условным знакам.
12.Измерение расстояний на карте.
13.Рабочая карта и требования, предъявляемые к ней.
14.Порядок подготовки топографической карты к работе.
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15.Схема местности и основные правила.

Тема 10.Измерения по топографическим картам
По рекомендованной литературе изучить  и подготовить устные ответы
1.Измерения по топографическим картам.
2.Точные и приближенные способы определения площадей по карте.
3.Виды, назначение и содержание служебных графических документов, применяемых в ОВД.
4.Понятие о плане, схеме.
5.Понятия: дирекционный угол, истинный азимут, магнитный азимут, сближение меридианов, склонение магнитной
стрелки, поправка направления.

Тема 11. Ориентирование на местности по карте и без карты при решении оперативно-служебных задач
По рекомендованной литературе изучить  и подготовить устные ответы
1.Устройство навигационных приборов и способы их применения в ходе выполнения оперативно-служебных задач.
2.Понятие о небесной сфере.
3.Основные созвездия.
4.Полярная звезда.
5.Определение сторон горизонта по Полярной звезде, часам, по признакам местных предметов.
6Составление схемы (таблицы) движения.

Тема 12. Системы координат и основные способы целеуказания, применяемые в ОВД
По рекомендованной литературе изучить  и подготовить устные ответы
1.Системы координат, применяемые в ОВД, их сравнительная характеристика.
2.Способы целеуказаний по карте. Определение плоских прямоугольных координат объектов по карте. Нанесение на
карту объектов по географическим координатам. Координатные зоны. Оцифровка сетки. Дополнительная сетка на стыке
координатных зон, ее назначение и применение. Нанесение на карту объектов по плоским прямоугольным координатам.

Тема 13. Графические служебные документы, применяемые в ОВД
По рекомендованной литературе изучить  и подготовить устные ответы
1.Виды графических документов.
2.Приемы составления схем местности по карте или аэроснимкам.
3.Условные обозначения.
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4.Правила нанесения обстановки на карту.
5.Основные сокращения, применяемые в оперативно-служебных документах ОВД.

Тема 14. Инженерное оборудование местности при выполнении оперативно-служебных задач.
По рекомендованной литературе изучить  и подготовить устные ответы
1.Инженерная подготовка сотрудников правоохранительных органов при действиях в чрезвычайных обстоятельствах.
2.Назначение окопов и порядок их оборудования.
3.Приемы выполнения работ при оборудовании окопа для стрельбы лежа и последовательность его развития для стрель-
бы с колена и стоя.
4. Расположение окопов на местности с учетом ее защитных свойств и удобства ведения огня.
5.Маскировка окопов.
Тема 15. Взрывчатые вещества, взрывные устройства и средства взрывания, используемые при совершении пре-
ступлений.
По рекомендованной литературе изучить  и подготовить устные ответы
1.Понятие о взрывчатых веществах (ВВ) и взрывчатых материалах (ВМ), физическое состояние взрывчатых веществ.
2.Взрывчатое превращение.
3.Способы возбуждения взрыва.
4.Чувствительность ВВ к теплу, удару, трению, факторы, влияющие на чувствительность. 5.Классификация промышлен-
ных ВВ по химическому составу, по характеру действия и условиям применения.
6. Инициирующие, бризантные, метательные ВВ.
7. Назначение, виды, чувствительность к внешним воздействиям.
8.Противотанковые, противопехотные мины, гранаты.
9.Назначение, общее устройство, классификация, принцип срабатывания.
10.Использование мин и гранат при совершении террористических актов.
11. Виды, назначение и классификация самодельных взрывных устройств (СВУ).
12. Использование взрывных устройств и взрывчатых веществ промышленного и самодельного изготовления в террори-
стической и преступной деятельности.
13. Общие сведения о способах взрывания.
14.Огневой, электрический способы взрывания.
15.Меры безопасности.

Тема 16. Действия сотрудников ОВД при обнаружении взрывных устройств.
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По рекомендованной литературе изучить  и подготовить устные ответы
1.Действия сотрудников правоохранительных органов в чрезвычайных ситуациях (обнаружение взрывоопасных объек-
тов, захват заложников, вооруженное нападение на объекты, массовые беспорядки и т.п.).
2.Алгоритм поиска взрывных устройств на местности, в помещении, в автомобиле.
3.Средства и способы поиска.
4.Действия сотрудников ОВД по локализации угрозы взрыва в различных условиях оперативной обстановки.
5.Меры безопасности.

Тема 17. Назначение, общее устройство, тактико-технические данные ручных осколочных гранат и правила их
метания. Противопехотные мины
По рекомендованной литературе изучить  и подготовить устные ответы
1.Назначение, общее устройство и тактико-технические данные ручных оборонительных и наступательных гранат.
2.Тактико-технические данные взрывателей.
3.Приемы и правила метания ручных осколочных гранат.
4.Демаскирующие признаки их установки
5. Назначение, общее устройство и тактико-технические данные противопехотных мин. 6.Назначение, тактико-
технические характеристики мин ловушек, мин сюрпризов, сигнальных мин.
7.Демаскирующие признаки их установки.
8.Средства обнаружения.

Тема 18. Правовые основы применения специальных средств.
По рекомендованной литературе подготовить устные ответы
1.Правовые основы применения специальных средств.
2.Порядок оформления результатов применения специальных средств, согласно закона «О полиции» - 2011г.

Тема 19. Тактико-технические характеристики специальных средств индивидуальной защиты и активной оборо-
ны.
1.Тактико-технические характеристики, нормативно-правовые основы и способы применения специальных средств ин-
дивидуальной бронезащиты, активной обороны, обеспечения проведения специальных операций.
2.Средства защиты, обеспечивающие безопасность сотрудников ОВД и иных лиц, а также позволяющие оказывать ак-
тивное воздействие на правонарушителей с целью пресечения их противоправных действий.
3.Средства индивидуальной защиты, их назначение (бронежилеты, костюмы, шлемы, перчатки).



40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

— 286 —

4.Средства активной обороны при проведении специальной операции.
5.Использование средств активной обороны.
6.Средства активной обороны вспомогательного назначения, которые позволяют оказывать эффективное кратковремен-
ное психофизиологическое или болевое воздействие на правонарушителей без нанесения телесных травм или других тя-
желых повреждений для организма.

Тема 20. Понятие особых условий, задачи, выполняемые формированиями органов внутренних дел при их воз-
никновении.
По рекомендованной литературе подготовить устные ответы
1.Правовое и организационное регулирование деятельности правоохранительных органов в чрезвычайных обстоятельст-
вах, чрезвычайных ситуациях, при чрезвычайном положении и в военное время.
2.Понятие, классификация и краткая характеристика особых условий и специальные мероприятия направленные на пре-
дупреждение и ликвидацию их последствий.
3.Особенности организации управления силами и средствами органов внутренних дел в особых условиях.
4.Подготовка личного состава к действиям в особых условиях.
Тема 21. Виды и характеристика служебных нарядов органов внутренних дел при решении задач в особых усло-
виях.
По рекомендованной литературе подготовить устные ответы
1.Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных нарядов и групп при выполнении
специальных операций.
2.Понятие и виды служебных нарядов органов внутренних дел, их характеристика, структура и назначение.
3.Общие положения о службе нарядов, их обязанности и права.
4.Основные способы действий нарядов при выполнении задач в особых условиях.

Тема 22. Организация поисковых мероприятий в блокированном районе.
По рекомендованной литературе подготовить устные ответы
1.Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных нарядов и групп при выполнении
специальных операций (поисковые мероприятия в блокированном районе).
2.Совершение марша в район блокирования, уточнение задачи на местности, занятие позиций и ведение действий по
изоляции указанного района.
3.Выход поисковой группы на исходный рубеж, уточнение задач на проведение поиска. 4.Тактика действий дозоров, по-
исковой цепи и резерва при обнаружении, преследовании и задержании вооруженных преступников.
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5.Тактика ведения поиска дозором в лесу, порядок движения поисковой группы по закрытой местности.
6.Порядок осмотра вероятных мест укрытий преступников (ямы, овраги, густые заросли кустарников) личным составом
дозоров, поисковой цепи.
7.Управление подразделениями, осуществляющими поиск, особенности организации взаимодействия.

Тема 23. Организация несения службы на «блок-посту».
По рекомендованной литературе подготовить устные ответы
1.Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных нарядов и групп при выполнении
специальных операций (несения службы на «блок-посту»). 2.Назначение, состав и задачи элементов боевого порядка
блок-поста.
3.Особенности организации несения службы в районе ведения боевых действий.
4.Выработка решения на организацию службы, постановка задачи лично- му составу наряда.
5.Тактика действий личного состава блок-поста при организации пропускного режима. 6.Порядок досмотра граждан и
транспортных средств, следующих через блок-пост.
7.Отражение нападения на блок-пост.
8.Порядок управления силами и средствами поста в ходе ведения боевых действий.
9Правовые основы применения специальных средств. Порядок оформления результатов применения специальных
средств, согласно закона «О полиции» - 2011г.

Тема 24. Основы специальной операции.
По рекомендованной литературе подготовить устные ответы
1.Специальная операция, основные понятия, термины и определения.
2. Виды, этапы, способы проведения специальной операции, их сущность и со- держание. 3.Руководство специальной
операцией.

Тема 25. Работа руководящего и начальствующего состава органов внутренних дел при чрезвычайных обстоя-
тельствах.
По рекомендованной литературе подготовить устные ответы
1.Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных нарядов и групп при выполнении
специальных операций.
2.Слаженность действий и умение правильность уяснения задачи, оценивание оперативной обстановки.
3.Выработка предложений для принятия решения руководителя операции.
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Тема 26. Пресечение захвата важных объектов и собственных объектов ОВД.
По рекомендованной литературе подготовить устные ответы
1.Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных нарядов и групп при выполнении
специальных операций.
2.Тактико-технические характеристики, нормативно-правовые основы и способы применения специальных средств ин-
дивидуальной бронезащиты, активной обороны, обеспечения проведения специальных операций.
3. Понятие важных и особо важных объектов, их классификация.
4.Виды и способы охраны и обороны объектов органами внутренних дел.
5.Силы и средства ОВД и ВВ по охране и обороне важных объектов.
6.Наряды, используемые для охраны объектов, их состав и тактика действий.
7.Назначение, состав, задачи и тактика действий групп оперативно- служебного применения, создаваемых для обороны
объектов.
8.Способы действий групп отражения нападения, усиления охраны, применения специальных средств, резерва при обо-
роне объекта.
9.Особенности организации и ведения мероприятий по охране и обороне объектов подразделениями ОВД.
10.Выработка решения на организацию и проведение специальной операции по сигналу «Крепость».

Тема 27. Организация и проведение специальной операции по пре- сечению массовых беспорядков.
По рекомендованной литературе подготовить устные ответы
1.Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных нарядов и групп при выполнении
специальных операций (пресечению массовых беспорядков). 2.Тактико-технические характеристики, нормативно-
правовые основы и способы применения специальных средств индивидуальной бронезащиты, активной обороны, обес-
печения проведения специальных операций (пресечению массовых беспорядков).
3.Организационно-правовые основы деятельности ОВД по пресечению массовых беспорядков.
4.Понятие массовых беспорядков.
5.Причины возникновения и возможные последствия.
6.Порядок организации специальной операции по пресечению массовых беспорядков. 7.Группы оперативно-служебного
применения, создаваемые для предупреждения и пресечения массовых беспорядков, их назначение, состав и за- дачи,
тактика действий.

Тема 28. Организация и проведение специальной операции по задержанию вооруженных и особо опасных пре-
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ступников.
По рекомендованной литературе подготовить устные ответы
1.Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных нарядов и групп при выполнении
специальных операций (задержание вооруженных и особо опасных преступников).
2.Тактико-технические характеристики, нормативно-правовые основы и способы применения специальных средств ин-
дивидуальной бронезащиты, активной обороны, обеспечения проведения специальных операций (задержание вооружен-
ных и особо опасных преступников).
3 Организационно-правовые основы действий органов внутренних дел при розыске и задержании вооруженных и особо
опасных преступников.
4. Основные способы действий по розыску и задержанию вооруженных преступников. 5.Организация и тактика прове-
дения специальной операции.
6. Группировка сил и средств, порядок расчета элементов группировки.
7.Развертывание сил и средств при проведении операции.
8.Тактика действий элементов группировки (группа захвата, поиска, прикрытия и применения спец- средств, блокирова-
ния и т.д.) обеспечивающих выполнение задачи в различных условиях (населенном пункте, квартире, сельской местно-
сти и т.д.).
9.Управление силами и средствами в ходе специальной операции по розыску и задержанию вооруженных и иных опас-
ных преступников.
10.Зарубежный опыт.

Тема 29. Особенности специальных операций по пресечению деятельности банд, незаконных вооруженных фор-
мирований, пресечению (подавлению) вооруженного мятежа.
По рекомендованной литературе подготовить устные ответы
1.Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных нарядов и групп при выполнении
специальных операций (пресечение деятельности банд, незаконных вооруженных формирований, пресечению (подавле-
нию) вооруженного мятежа). 2.Тактико-технические характеристики, нормативно-правовые основы и способы примене-
ния специальных средств индивидуальной бронезащиты, активной обороны, обеспечения проведения специальных опе-
раций (пресечение деятельности банд, незаконных вооруженных формирований, пресечению (подавлению) вооруженно-
го мятежа).
3.Организация, вооружение, тактика действий банд и незаконных вооруженных формирований.
3.Силы ОВД, привлекаемые для пресечения деятельности банд и тактика их действий. 4.Группы оперативно-служебного
применения, создаваемые для пресе- чения деятельности НВФ и тактика их действий.
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5.Участие ОВД в пресечении (подавлении) вооруженного мятежа.

Тема 30. Организация и проведение специальной операции по освобождению заложников.
По рекомендованной литературе подготовить устные ответы
1.Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных нарядов и групп при выполнении
специальных операций (освобождение заложников).
2.Тактико-технические характеристики, нормативно-правовые основы и способы применения специальных средств ин-
дивидуальной бронезащиты, активной обороны, обеспечения проведения специальных операций (освобождение залож-
ников).
3. Организационно-правовые основы проведения специальной операции по освобождению заложников.
4.Способы захвата заложников, их характеристика.
5.Организация и проведение специальной операции по освобождению заложников.
6.Группы оперативно-служебного применения, создаваемые для  освобождения заложников, их назначение, состав, зада-
чи, тактика действий.
7.Особенности ведения переговорного процесса.
8.Зарубежный опыт.

Тема 31. Организация и проведение специальных операций по пресечению угона транспортных средств.
По рекомендованной литературе подготовить устные ответы
1.Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных нарядов и групп при выполнении
специальных операций (пресечение угона транспортных средств).
2.Тактико-технические характеристики, нормативно-правовые основы и способы применения специальных средств ин-
дивидуальной бронезащиты, активной обороны, обеспечения проведения специальных операций пресечение угона
транспортных средств
МДК.01.02 Огневая подго-

товка
Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 20Тема 1. Правовые и теоре-

тические основы огневой
подготовки

1. Предмет, задачи и организационно-правовые основы огневой подготовки. Меры без-
опасности при обращении с оружием и боеприпасами. Нормативная правовая база ор-
ганизации огневой подготовки. Основные положения действующего наставления по ог-
невой подготовке для сотрудников органов внутренних дел.

2
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2. Организация и проведение стрельб. Условия и порядок выполнения контрольных уп-
ражнений для определения степени огневой выучки личного состава. Требования к ор-
ганизации и проведению стрельб. Права и обязанности лиц, организующих и обслужи-
вающих стрельбы.

2

3. Действия с оружием по подаваемым командам. Правила обращения с оружием и бо-
еприпасами при их получении и сдаче. Меры безопасности при ведении огня и уст-
ранении задержек.

2

4. Порядок осмотра оружия. Меры безопасности при обращении с оружием во время
несения службы, проведения занятий в тире, на стрельбище, во время спортивных
соревнований. Анализ практики применения и использования огнестрельного ору-
жия.

2

5. Основы баллистики. Краткие сведения из внутренней и внешней баллистики. Внут-
ренняя баллистика.

2

6. Явление выстрела, характеристика его периодов. Начальная скорость пули и от чего
она зависит. Отдача оружия и угол вылета. Использование энергии пороховых газов
для работы автоматического оружия. Прочность ствола. Живучесть ствола. Режим
огня. Действие пороховых газов на ствол и меры по его сбережению.

2

7. Внешняя баллистика. Траектория и ее элементы. Явление деривации. Прямой вы-
стрел. Рассеивание пуль, вероятность попадания, действительность стрельбы. Явле-
ние рассеивания, Закон рассеивания, средняя точка попадания и способы ее опреде-
ления. Причины рассеивания пуль при стрельбе. Вероятность попадания, действи-
тельность стрельбы.

2

8. Учет, хранение и сбережение оружия и боеприпасов. Требования приказов МВД РФ
по учету, хранению и сбережению оружия и боеприпасов.

2

9. Основание и порядок выдачи оружия и боеприпасов. Транспортировка оружия и
боеприпасов

2

10. Основание и порядок выдачи и приема оружия и боеприпасов для
постоянного ношения, для учебных занятий и стрельб, для спортивных
соревнований. Порядок получения, закрепления, учета и хранения оружия в
ОВД. Порядок расхода и учета боеприпасов на учебную практику и
оперативно-служебную деятельность.

2
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Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 12

1. Практическое занятие №1 «Нормативно правовая база организация огневой подго-
товки. Меры безопасности»

2

2. Практическое занятие № 2«Организация и проведение стрельб.» 2
3. Практическое занятие №3 «Основы баллистики» 2
4. Практическое занятие №4 «Явление выстрела» 2
5. Практическое занятие №5 «Траектория полета пули и ее элементы» 2
6. Практическое занятие №6 « Учет, хранение и сбережение оружия и боеприпасов» 2

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 24

1. 9-мм пистолет Макарова. Назначение,  боевые свойства, весовые и линейные данные
пистолета и патронов к нему. Общее устройство и принцип работы пистолета Мака-
рова. Неполная разборка пистолета и сборка после неполной разборки.

2

2. Осмотр ПМ и подготовка его к стрельбе. Чистка и смазка пистолета. Задержки при
стрельбе из ПМ и способы их устранения. Порядок приведения ПМ к нормальному
бою. Нормативы ПМ № 2,3,4 (НОП-2000).

2

3. Устройство автомата Калашникова. Назначение, боевые свойства, весовые и линей-
ные данные автомата Калашникова. Боеприпасы к нему. Общее устройство и поня-
тие о работе автомата. Порядок неполной разборки автомата и сборки после непол-
ной разборки. Чистка и смазка автомата.

2

4. Назначение и устройство частей и механизмов. Работа частей и механизмов автомата
при одиночной и автоматической стрельбе. Задержки при стрельбе и способы их уст-
ранения. Осмотр и подготовка автомата к стрельбе. Нормативы АК № 8,9,10 (НОП-2000).

2

5. Снайперское вооружение. Назначение,  боевые свойства, тактико-технические характе-
ристики 7,62 мм снайперской винтовки Драгунова (СВД). Устройство СВД, назначе-
ние и принцип работы.

2

6. Порядок неполной разборки и сборки после неполной разборки СВД. Задержки при
стрельбе из СВД и способы их устранения. Осмотр СВД, подготовка ее к стрельбе.
Другие виды снайперского оружия.

2

Тема 2  Материальная
часть оружия.

7. Гранатометы. Назначение, боевые свойства, тактико-технические
характеристики ручного противотанкового гранатомета РПГ-7. Общее

3
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устройство и работа частей и механизмов гранатомета. Назначение и
устройство выстрела ПГ-7В. Прицельные приспособления гранатомета.
Прицел ПГО-7В. Назначение, боевые свойства, тактико-технические
характеристики подствольных гранатометов ГП-25, ГП-30. Общее устройство
и работа частей и механизмов подствольного гранатомета.

8. Назначение и устройство выстрела ВОГ-25. Порядок неполной разборки
и сборки после нее гранатометов. Уход за гранатометами, их хранение и
сбережение. Осмотр гранатометов и подготовка их к стрельбе. Задержки при
стрельбе и способы их устранения. Меры безопасности при обращении с
гранатометами и выстрелами к нему.

3

9. Ручные гранаты. Назначение и боевые характеристики ручных гранат.
Общее устройство, принцип работы частей и механизмов гранат. Устройство
запалов. Порядок заряжания и разряжания  ручных  гранат.

3

10. Специальная техника и специальные средства МВД России. Условия и
порядок применения специальной техник и специальных средств.

3

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 17

1. Практическое занятие №7 «9-мм пистолет Макарова. Общее устройство и принцип
работы пистолета Макарова».

2

2. Практическое занятие №8 «Устройство автомата Калашникова. Назначение и боевые
свойства».

2

3. Практическое занятие №9 «Работа частей и механизмов автомата при одиночной и
автоматической стрельбе. Задержки при стрельбе и способы их устранения.»

2

4. Практическое занятие №10 «Снайперское вооружение. Назначение,  боевые свойства,
тактико-технические характеристики»

3

5. Практическое занятие № 11 «Гранатометы. Назначение, боевые свойства, тактико-
технические характеристики ручного противотанкового гранатомета.»

3

6. Практическое занятие №12 «Ручные гранаты. Назначение и боевые характеристики
ручных гранат. Общее устройство, принцип работы частей и механизмов гранат.»

3

7. Практическое занятие №13 «Специальная техника и специальные средства
МВД России. Условия и  порядок применения специальной техник и специ-

3
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альных средств».
Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 30

1. Основы стрельбы. Приемы и правила стрельбы из пистолета. 3
2. Подготовка к стрельбе: получение боеприпасов, назначение целей, снаряжение

магазина, действия по командам, подаваемым при стрельбе.
3

3. Изготовка. Принятие положения для стрельбы: стоя с одной руки, с двух рук, с колена,
лежа с упора, из-за укрытия, с применением учебного оружия. Способы удержания
оружия одной и двумя руками.

3

4. Прицеливание. Спуск курка с боевого взвода. Производство выстрела. Прекращение
стрельбы: прекращение стрельбы по команде; прекращение стрельбы самостоятель-
но. Устранение задержек при стрельбе из пистолета. Выполнение подготовительных
упражнений. Выполнение нормативов

3

5. Выполнение подготовительных упражнений с использованием тренажеров беспуле-
вой стрельбы. Приемы и правила стрельбы из автомата. Подготовка к стрельбе: по-
лучение боеприпасов, назначение целей, снаряжение магазина, действия по коман-
дам, подаваемым при стрельбе.

3

6. Изготовка. Принятие положения для стрельбы: лежа с упора, с колена, стоя, с приме-
нением учебного оружия. Прицеливание. Спуск курка с боевого взвода. Производст-
во выстрела. Прекращение стрельбы: прекращение стрельбы пор команде; прекра-
щение стрельбы самостоятельно. Устранение задержек при стрельбе из автомата.
Выполнение подготовительных упражнений. Выполнение нормативов.

3

7. Выполнение подготовительных упражнений с использованием тренажеров беспуле-
вой стрельбы. Учебная стрельба из пистолета. Стрельба из пистолета по неподвиж-
ной цели в неограниченное время. Скоростная стрельба из пистолета по условиям
НОП-2000 (Приказ МВД России от 11.09.2000 г. № 955) упражнение 2,3,4.

3

8. Контрольная стрельба из пистолета. Контрольные стрельбы проводятся по условиям
НОП-2000 (Приказ МВД России от 11.09.2000 г. № 955) с включением специальных
упражнений. Учебные стрельба из автомата.

3

Тема 3. Основы стрельбы
из стрелкового оружия.

9. Стрельба из автомата по неподвижной цели в неограниченное время. Стрельба из
автомата в различных условиях по условиям НОП-2000 (Приказ МВД России от
11.09.2000 г. № 955).

3



40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

— 295 —

10. Контрольная стрельба из автомата. Контрольные стрельбы проводятся по условиям
НОП-2000 (Приказ МВД России от 11.09.2000 г. № 955) с включением специальных
упражнений.

3

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 30

1. Практическое занятие №14 «Основы стрельбы из стрелкового оружия.» 5
2. Практическое занятие №15 «Выполнение подготовительных упражнений. Выполне-

ние подготовительных упражнений с использованием тренажеров беспулевой
стрельбы.

5

3. Практическое занятие №16 «Приемы и правила стрельбы из автомата.» 10
4. Практическое занятие №17 « Контрольное выполнение стрельб» 10

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Тема 1. Правовые и теоретические основы огневой подготовки
   Используя рекомендуемую литературу, законспектируйте и подготовьте устные сообщения по темам (на
выбор):
1. Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.

2. Нормативная правовая база организации огневой подготовки.

3. Правила обращения с оружием и боеприпасами при их получении и сдаче.

4. Меры безопасности при обращении с оружием во время несения службы, проведения занятий в тире, на стрельбище, во время
спортивных соревнований.

5. Основы баллистики.

6. Краткие сведения из внутренней и внешней баллистики. Внутренняя баллистика.

7. Явление выстрела, характеристика его периодов

8. Начальная скорость пули и от чего она зависит.
9. Отдача оружия и угол вылета.
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10.Использование энергии пороховых газов для работы автоматического оружия.
11.Прочность ствола. Живучесть ствола. Режим огня. Действие пороховых газов на ствол и меры по его сбережению.
12.Внешняя баллистика.
13.Траектория и ее элементы.
14.Явление деривации.
15.Прямой выстрел.
16.Рассеивание пуль, вероятность попадания, действительность стрельбы. Явление рассеивания, Закон рассеивания,
средняя точка попадания и способы ее определения. Причины рассеивания пуль при стрельбе.
17.Вероятность попадания, действительность стрельбы.

Тема 2  Материальная часть оружия.
Подготовьте устный ответ на следующие вопросы:
1.Назначение,  боевые свойства, весовые и линейные данные пистолета и патронов к нему.
2.Общее устройство и принцип работы пистолета Макарова.
3.Неполная разборка пистолета и сборка после неполной разборки.
4.Устройство автомата Калашникова.
5.Назначение, боевые свойства, весовые и линейные данные автомата Калашникова.
6.Порядок неполной разборки автомата и сборки после неполной разборки.
7.Снайперское вооружение.
8.Назначение,  боевые свойства, тактико-технические характеристики 7,62 мм снайперской винтовки Драгунова (СВД).
9.Устройство СВД, назначение и принцип работы.
10.Другие виды снайперского оружия.
11.  Гранатометы.
12.Назначение, боевые свойства, тактико-технические характеристики ручного противотанкового гранатомета
РПГ-7.
13.Общее устройство и работа частей и механизмов гранатомета. Назначение и устройство выстрела РПГ-7В.
14.Назначение, боевые свойства, тактико-технические характеристики подствольных гранатометов ГП-25, ГП-
30.
15.Общее устройство и работа частей и механизмов подствольного гранатомета.
16. Назначение и устройство выстрела ВОГ-25.
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17.Меры безопасности при обращении с гранатометами и выстрелами к нему.
18.Ручные гранаты.
19.Назначение и боевые характеристики ручных гранат.
20.Общее устройство, принцип работы частей и механизмов гранат.
21.Устройство запалов.
22.Специальная техника и специальные средства МВД России.
23.Условия и  порядок применения специальной техник и специальных средств.

Тема 3.Основы стрельбы из стрелкового оружия.
Задание:
Написание эссе на тему (на выбор):

1.Основы стрельбы.
2.Приемы и правила стрельбы из пистолета.
3.Подготовка к стрельбе: получение боеприпасов, назначение целей, снаряжение магазина, действия по командам,
подаваемым при стрельбе.
4.Прицеливание.
5.Прекращение стрельбы: прекращение стрельбы по команде; прекращение стрельбы самостоятельно.
6.Устранение задержек при стрельбе из пистолета.
7.Выполнение подготовительных упражнений.
8. Приемы и правила стрельбы из автомата.
9.Подготовка к стрельбе: получение боеприпасов, назначение целей, снаряжение магазина, действия по командам, пода-
ваемым при стрельбе.
10.Производство выстрела. Прекращение стрельбы: прекращение стрельбы пор команде; прекращение стрельбы само-
стоятельно.
11.Устранение задержек при стрельбе из автомата.
12. Учебная стрельба из пистолета.
13.Стрельба из пистолета по неподвижной цели в неограниченное время.

МДК.01.03 Начальная
профессиональная подго-



40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

— 298 —

товка и введение в специ-
альность

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4

1. Внутренний распорядок и общие положения по нормированию продолжительности
рабочего времени в органах внутренних дел.

2. Порядок и условия работы по совместительству в системе МВД России. Денежное
довольствие.

3. Страхование. Общие положения для получения страховых сумм при наступлении
страховых событий по обязательному государственному страхованию сотрудников
органов внутренних дел (членов их семей).

4. Порядок освобождения сотрудников органов внутренних дел от служебных обязан-
ностей по временной нетрудоспособности.

5. Общий порядок предоставления отпусков. Виды отпусков (очередной ежегодный,
краткосрочный, по болезни, каникулярный, в связи с окончанием учебного заведения
МВД России, дополнительный, социальный, творческий и др.). Порядок оплаты про-
езда при предоставлении отпуска.

6. Вещевое обеспечение сотрудников органов внутренних дел при прохождении служ-
бы.

7. Льготы, гарантии, компенсации общего и специального характера, установленные
для сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.

8. Порядок прохождения первоначальной подготовки, место начальной профессио-
нальной подготовки (НПП) в системе профессиональной подготовки сотрудников
органов внутренних дел. Профессиональная подготовка сотрудников органов внут-
ренних дел, ее виды и их характеристика.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2

Тема 1. Условия прохож-
дения службы в органах
внутренних дел Россий-
ской Федерации

1. Практическое занятие 1 (ПР1). Условия прохождения службы в органах внутренних
дел Российской Федерации, административное правонарушение: состав и
квалификация

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 1Тема 2. Административ-
ное правонарушение: со- 1. Понятие административного правонарушения. Понятие состава административного
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правонарушения. Элементы состава административного правонарушения.
2. Объект административного правонарушения: общий, родовой (специальный), непо-

средственный (видовой). Предмет административного правонарушения.
3. Объективная сторона административного правонарушения: деяние (действие или

бездействие в юридическом смысле), отрицательные последствия противоправного
деяния, причинно-следственная связь между противоправным деянием и наступив-
шими отрицательными последствиями. Время, место, способ, средства  администра-
тивного правонарушения.

4. Субъект административного правонарушения. Виды субъектов административного
правонарушения: физические лица; должностные лица; юридические лица.

5. Субъективная сторона административного правонарушения: вина (прямой умысел,
косвенный умысел, легкомыслие, небрежность). Вина юридического лица. Цель,
мотив

6. Понятие квалификации. Содержание процесса квалификации. Квалификация по эле-
ментам состава административного правонарушения. Основания и порядок квалифи-
кации административных правонарушений.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2

став и квалификация

1. Практическое занятие 1 (ПР1). Условия прохождения службы в органах внутренних
дел Российской Федерации, административное правонарушение: состав и
квалификация

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 1

1. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок: мелкое
хулиганство, распитие пива и напитков, изготовленных на его основе, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, потребление наркотических средств и психотропных
веществ в общественных местах, появление в общественных местах в состоянии ал-
когольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную
нравственность.

Тема 3. Административ-
ные правонарушения, по-
сягающие на обществен-
ный порядок и общест-
венную безопасность

2. Административные правонарушения, посягающие на общественную безопасность:
стрельба из оружия в не отведенных для этого местах и пр.
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3. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок, ответ-
ственность за которые предусмотрена законодательством субъектов Российской Фе-
дерации.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2

1. Практическое занятие 2 (ПР2). Административные правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную безопасность, участники производства по
делам об административных правонарушениях

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 1

1. Понятие участников производства по делам об административных правонарушениях
как субъектов административного процесса и их отличие от субъектов производства
по делам об административных правонарушениях.

2. Административно-процессуальный статус: лица, в отношении которого ведется про-
изводство по делу об административном правонарушении, потерпевшего, законных
представителей физического лица, законных представителей юридического лица,
защитника и представителя, свидетеля, понятого, специалиста, эксперта, переводчи-
ка, прокурора.

3. Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве по делу об ад-
министративном правонарушении.

4. Отводы лиц, участие которых в производстве по делу об административном правона-
рушении не допускается.

5. Возмещение расходов потерпевшему, свидетелю, специалисту, эксперту, переводчи-
ку и понятому.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2

Тема 4. Участники произ-
водства по делам об адми-
нистративных правона-
рушениях

1. Практическое занятие 2 (ПР2). Административные правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную безопасность, участники производства по
делам об административных правонарушениях

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 1Тема 5. Понятие и при-
знаки преступления. Со-
став преступления

1. Понятие и признаки преступления по действующему уголовному законодательству
Российской Федерации. Социальная сущность и признаки преступления. Деяние
(действие или бездействие) как акт поведения человека. Общественная опасность,
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уголовная противоправность, виновность и наказуемость деяния.
2. Отличие преступлений от иных правонарушений (административных, дисциплинар-

ных и т. д.).
3. Категоризация преступлений. Преступления небольшой тяжести, средней тяжести,

тяжкие и особо тяжкие. Правовое значение категоризации преступлений.
4. Понятие состава преступления. Соотношение  преступления и состава преступления.
5. Элементы состава преступления. Характеристика признаков объекта, объективной

стороны, субъекта и субъективной стороны преступления.
6. Виды составов преступлений.

Значение состава преступления для правоприменительной деятельности органов
внутренних дел.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2

1. Практическое занятие 3 (ПР3). Понятие и признаки преступления, состав преступле-
ния, правовые основы, основные направления деятельности полиции, формы и мето-
ды административной деятельности полиции

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 1

1. Полиция, ее задачи и принципы деятельности. Правовое регулирование деятельности
полиции.

2. Основные направления деятельности полиции. Организационное построение поли-
ции.

3. Обязанности и права сотрудников полиции.
4. Формы и методы административной деятельности полиции.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2

Тема 6. Правовые основы,
основные направления де-
ятельности полиции.
Формы и методы админи-
стративной деятельности
полиции

1. Практическое занятие 3 (ПР3). Понятие и признаки преступления, состав преступле-
ния, правовые основы, основные направления деятельности полиции, формы и мето-
ды административной деятельности полиции

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 1Тема 7. Правовые основы
деятельности патрульно-
постовой службы полиции.

1. Правовое положение, принципы, задачи и функции патрульно-постовой службы по-
лиции.
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2. Силы и средства патрульно-постовой службы полиции.
3. Организация несения службы нарядами патрульно-постовой службы полиции.
4. Обязанности и права личного состава патрульно-постовой службы полиции.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2

Задачи, права и обязанно-
сти нарядов полиции

1. Практическое занятие 4 (ПР4). Правовые основы деятельности патрульно-постовой
службы полиции. Задачи, права и обязанности нарядов полиции. Основания и поря-
док применения сотрудниками полиции физической силы, специальных средств и
огнестрельного оружия.

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 1

1. Правовые основы применения сотрудниками полиции физической силы, специаль-
ных средств и огнестрельного оружия.

2. Порядок применения физической силы, специальных средств и огнестрельного ору-
жия.

3. Понятие и основания применения сотрудниками полиции физической силы.
4. Основания применения сотрудниками полиции специальных средств.
5. Понятие и основания применения сотрудниками полиции огнестрельного оружия.
6. Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника полиции. Действия со-

трудника полиции после применения оружия.
7. Ответственность сотрудников полиции за неправомерное применение физической

силы, специальных средств и огнестрельного оружия.
Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2

Тема 8. Основания и по-
рядок применения сотруд-
никами полиции физиче-
ской силы, специальных
средств и огнестрельного
оружия

1. Практическое занятие 4 (ПР4). Правовые основы деятельности патрульно-постовой
службы полиции. Задачи, права и обязанности нарядов полиции. Основания и поря-
док применения сотрудниками полиции физической силы, специальных средств и
огнестрельного оружия.

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 1Тема 9. Полномочия наря-
дов полиции по профи-
лактике и предупрежде-
нию правонарушений

1. Понятие профилактики. Виды профилактики (общая и индивидуальная). Понятие
предупреждения преступлений и правонарушений. Полномочия сотрудников ППС
полиции по профилактике и предупреждению правонарушений на постах и маршру-
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тах патрулирования.
Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2

1. Практическое занятие 5 (ПР5). Полномочия нарядов полиции по профилактике и
предупреждению правонарушений. Профилактика административных правонаруше-
ний, связанных с нарушением общественного порядка и правил дорожного движе-
ния.

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 1

1. Статьи КоАП Российской Федерации, предусматривающие ответственность за
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность,
нарушения правил дорожного движения.

2. Проведение разъяснительных бесед с правонарушителями с целью формирования
здорового образа жизни.

3. Проведение бесед с учащейся молодежью и школьниками с целью формирования у них
негативного отношения к употреблению спиртных напитков, наркотических средств и
одурманивающих веществ.

4. Проведение разъяснительных бесед с пешеходами, нарушившими Правила дорожного
движения.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2

Тема 10. Профилактика
административных пра-
вонарушений, связанных с
нарушением общественно-
го порядка и правил до-
рожного движения

1. Практическое занятие 5 (ПР5). Полномочия нарядов полиции по профилактике и
предупреждению правонарушений. Профилактика административных правонаруше-
ний, связанных с нарушением общественного порядка и правил дорожного движе-
ния.

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 1

1. Действия наряда полиции при получении сообщения о преступлении или
правонарушении.

2. Действия наряда полиции при получении сообщения о дорожно-транспортном
происшествии с пострадавшими.

3. Действия наряда полиции при получении сообщения от граждан о совершении
противоправных деяний.

Тема 11. Действия наря-
дов полиции при получе-
нии сообщения о преступ-
лении и оказание помощи
пострадавшим

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2
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1. Практическое занятие 6 (ПР6). Действия нарядов полиции при получении сообщения
о преступлении и оказание помощи пострадавшим. Действия нарядов полиции по
пресечению правонарушений на транспорте.

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 1

1. Задачи и основные функции органов внутренних дел на объектах железнодорожного,
воздушного и водного транспорта

2. Особенности организации охраны общественного порядка на объектах
железнодорожного, воздушного и водного транспорта

3. Действия нарядов полиции при выявлении правонарушения на железнодорожном,
водном и воздушном транспорт

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2

Тема 12. Действия наря-
дов полиции по пресече-
нию правонарушений на
транспорте

1. Практическое занятие 6 (ПР6). Действия нарядов полиции при получении сообщения
о преступлении и оказание помощи пострадавшим. Действия нарядов полиции по
пресечению правонарушений на транспорте.

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 1

1. Понятие массовых мероприятий, их виды и характеристика.
2. Организация охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопас-

ности во время проведения массовых мероприятий.
3. Основные этапы деятельности органов внутренних дел. Виды нарядов, привлекае-

мых к охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий.
4. Тактические действия нарядов полиции по предупреждению и пресечению наруше-

ний общественного порядка при проведении массовых мероприятий
Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2

Тема 13. Обеспечение ох-
раны общественного по-
рядка и общественной
безопасности при прове-
дении массовых меро-
приятий

1. Практическое занятие 7 (ПР7). Обеспечение охраны общественного порядка и обще-
ственной безопасности при проведении массовых мероприятий. Виды служебных
документов в деятельности сотрудников      патрульно-постовой службы полиции.

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 1Тема 14. Виды служебных
документов в деятельно-
сти сотрудников      пат-

1. Понятие и юридическое значение административно-процессуальных документов и
уголовно-процессуальных документов.
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2. Требования, предъявляемые к их составлению. Виды и структура основных уголов-
но-процессуальных документов.

3. Порядок составления административно-процессуальных и уголовно-процессуальных
документов (рапортов, протоколов, объяснений) и их правовое значение.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2

рульно-постовой службы
полиции

1. Практическое занятие 7 (ПР7). Обеспечение охраны общественного порядка и обще-
ственной безопасности при проведении массовых мероприятий. Виды служебных
документов в деятельности сотрудников      патрульно-постовой службы полиции.

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 1

1. Правовая основа составления протоколов личного досмотра и изъятия. Основные
требования к составлению протоколов личного досмотра и досмотра вещей,
находящихся при физическом лице. Требования к составлению протокола изъятия.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2

Тема 15. Порядок состав-
ления протоколов личного
досмотра и изъятия

1. Практическое занятие 8 (ПР8). Порядок составления протоколов личного досмотра и
изъятия. Порядок составления протокола об административном правонарушении.

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2

1. Правовые основы составления протокола об административном правонарушении.
Содержание протокола об административном правонарушении. Порядок составления
протокола. Порядок оформления фабулы протокола, характеризующей квалифика-
цию деяния.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2

Тема 16. Порядок состав-
ления протокола об адми-
нистративном правона-
рушении

1. Практическое занятие 8 (ПР8). Порядок составления протоколов личного досмотра и
изъятия. Порядок составления протокола об административном правонарушении.

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4Тема 17. Основы профес-
сиональной этики и слу-
жебного этикета

1. Влияние нравственности на профессионально-правовую культуру сотрудника орга-
нов внутренних дел. Присяга и Кодекс профессиональной этики сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации. Моральность правовых основ служебной де-
ятельности сотрудников органов внутренних дел – важнейшее условие их ценност-
ной характеристики. Нравственные установки и культурная воспитанность сотруд-
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ников как определяющие характеристики в соблюдении ими законности и служебной
дисциплины.

2. Нравственные качества (мужество, стойкость, верность, чувство долга, высокое чув-
ство ответственности) при решении оперативно-служебных задач. Необходимость
сочетания этих качеств с гуманностью, доброжелательностью, терпимостью, чувст-
вом справедливости.

3. Знание и понимание людей – важнейшие профессиональные нравственные качества
сотрудника органов внутренних дел.

4. Служебные нормативные документы, определяющие нравственные требования к со-
труднику органов внутренних дел. Моральный аспект служебной деятельности со-
трудников различных служб в органах внутренних дел.

5. Этические и этикетные требования к служебной деятельности, беседе, приему насе-
ления, проведению собраний и совещаний. Этикет межличностного общения в слу-
жебном коллективе. Этикет делового общения начальника и подчиненного. Единство
уставных требований и этических норм делового общения в органах внутренних дел.
Правила поведения сотрудника органов внутренних дел на улице, в общественных
местах, при посещении учреждений и квартир граждан. Этикетные требования к тону
интонации, культуре речи, внешнему виду, жестам, мимике при деловом общении
сотрудников органов внутренних дел.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2

1. Практическое занятие 9 (ПР9). Основы профессиональной этики и служебного эти-
кет. Психология профессионального общения сотрудника полиции с гражданами.

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4Тема 18. Психология
профессионального
общения сотрудника
полиции с гражданами

1. Сущность и функции профессионального общения. Специфика профессионального
общения сотрудника правоохранительных органов. Перцептивная, коммуникативная,
интерактивная и регулятивная стороны общения.
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2. Роль точности восприятия человека в профессиональном общении. Источники пси-
хологической информации о партнере. Психологические механизмы социальной
перцепции. Приемы и правила построения точного образа партнера по общению.
Структурные элементы невербальной системы общения. Речь и телодвижения. Лицо
и взгляд собеседника. Проявления эмоционального напряжения. Индикаторы выяв-
ления неискренности партнера.

3. Сущность взаимодействия и воздействия в процессе общения. Особенности установ-
ления психологического контакта. Нерефлексивное и рефлексивное слушание. Мето-
ды правомерного психологического воздействия в деятельности сотрудника поли-
ции. Вербальные и невербальные техники воздействия. Условия и динамика бескон-
фликтного (контактного) взаимодействия в общении с гражданами. Барьеры обще-
ния, их выявление и устранение.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2

1. Практическое занятие 9 (ПР9). Основы профессиональной этики и служебного эти-
кет. Психология профессионального общения сотрудника полиции с гражданами.

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2

1. Понятие об инфекционных заболеваниях и их возбудителях. Источники инфекций.
Пути распространения инфекционных заболеваний.

2. Меры личной профилактики.
3. Требования, предъявляемые к санитарному состоянию служебных и жилых помеще-

ний.
4. Санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия, проводимые

в образовательных учреждениях.
Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2

Тема 19. Личная гигиена
сотрудника полиции. Про-
филактика инфекционных
заболеваний и пищевых
отравлений

1. Практическое занятие 10 (ПР10). Личная гигиена сотрудника полиции. Профилакти-
ка инфекционных заболеваний и пищевых отравлений. Оказание доврачебной помо-
щи.

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4

1. Актуальность доврачебной помощи.
Тема 20. Оказание довра-
чебной помощи

2. Понятия о клетках, тканях, органах и системах органов.
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3. Организм человека как целое.
4. Оказание доврачебной помощи при ранениях, кровотечениях, травмах, несчастных

случаях и заболеваниях.
5. Табельные средства индивидуального медицинского оснащения личного состава: ап-

течка индивидуальная (АИ), аптечка войсковая (АВ), индивидуальный пакет перевя-
зочный и противохимический. Предназначение, порядок и правила пользования ими.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2

1. Практическое занятие 10 (ПР10). Личная гигиена сотрудника полиции. Профилакти-
ка инфекционных заболеваний и пищевых отравлений. Оказание доврачебной помо-
щи.

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2

1. Понятие и виды документов. Реквизиты документов. Защитные свойства документов.
Понятие подлинных и поддельных, действительных и недействительных документов.
Признаки подделки документов (подчистка, дописка, травление и смывание текста,
замена листов, подделка оттисков печатей и штампов). Общие правила осмотра и
проверки документов. Распознание наиболее  распространенных способов подделки
документов.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2

Тема 21. Признаки
подделки документов и
способы их выявления.

1. Практическое занятие 11 (ПР11). Признаки подделки документов и способы их вы-
явления. Словесный и субъективный портреты, их использование в розыскных целях.

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2

1. Элементы внешности человека, их свойства и классификация. Источники
информации о признаках внешности человека. Понятие словесного портрета.
Правила описания внешнего облика человека по методу словесного портрета.
Субъективный портрет: понятие и виды. Использование сотрудниками полиции
субъективного портрета при розыске преступников, лиц, пропавших без вести.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2

Тема 22. Словесный и
субъективный портреты,
их использование в
розыскных целях

1. Практическое занятие 11 (ПР11). Признаки подделки документов и способы их вы-
явления. Словесный и субъективный портреты, их использование в розыскных целях.
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Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2

1. Оповещение и приведение в готовность № 2 и № 1 образовательного учреждения МВД
России.

2. Оповещение с использованием специальных сигналов. Единые сигналы для органов
внутренних дел, учебных заведений, соединений (воинских частей) внутренних
войск МВД России, взаимодействующих органов, соединений (воинских частей),
привлекаемых к выполнению задач при чрезвычайных обстоятельствах.

3. Действия сотрудников полиции при чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера.

4. Система оповещения (схема оповещения, маршруты движения  транспорта для сбора
личного состава; карточки оповещения для посыльных).

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2

Тема 23. Действия сотруд-
ников органов внутренних
дел по сигналам оповеще-
ния

1. Практическое занятие 12 (ПР12). Действия сотрудников органов внутренних дел по
сигналам оповещения. Основы тактики действий сотрудников полиции при угрозе
взрыва или в условиях его совершения.

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2

1. Действия сотрудников органов внутренних дел при получении информации об угрозе
взрыва.

2. Признаки предметов, возможно относящихся к взрывоопасным.
3. Действия при обнаружении предмета, от которого исходит угроза взрыва.
4. Действия при обнаружении взрывчатых и сильно действующих ядовитых веществ,

боеприпасов и предметов, возможно относящихся к взрывоопасным
5. Меры безопасности.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2

Тема 24. Основы тактики
действий сотрудников по-
лиции при угрозе взрыва
или в условиях его совер-
шения

1. Практическое занятие 12 (ПР12). Действия сотрудников органов внутренних дел по
сигналам оповещения. Основы тактики действий сотрудников полиции при угрозе
взрыва или в условиях его совершения.

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2

1. Сущность и способы ориентирования на местности без карты.
Тема 25. Топографическая
подготовка сотрудников
органов внутренних дел 2. Компас и приемы работы с ним. Определение расстояний на местности.
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3. Определение сторон горизонта различными способами и места своего нахождения.
4. Приемы и способы изучения и запоминания местности (территории) при выполнении

служебно-боевых задач. Выбор и использование ориентиров при целеуказании.
Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 2

1. Практическое занятие 13 (ПР13). Топографическая подготовка сотрудников органов
внутренних дел. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безо-
пасности при проведении массовых мероприятий.

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 1

1. Правовые основы действий органов внутренних дел при проведении массовых меро-
приятий и при пресечении массовых беспорядков.

2. Основная характеристика нарядов, участвующих в проведении массовых мероприя-
тий и пресечении групповых правонарушений.

3. Тактические приемы и способы действий сотрудников органов внутренних дел при
охране общественного порядка и обеспечение общественной безопасности при про-
ведении массовых мероприятий.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 1

Тема 26. Охрана
общественного порядка и
обеспечение общественной
безопасности при
проведении массовых
мероприятий

1. Практическое занятие 13 (ПР13). Топографическая подготовка сотрудников органов
внутренних дел. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безо-
пасности при проведении массовых мероприятий.

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2

1. Правовая основа применения специальных средств. Ограничения применения специ-
альных средств. Права и обязанности сотрудников органов внутренних дел, приме-
няющих специальные средства. Порядок оснащения сотрудников органов внутрен-
них дел средствами специального вооружения.

2. Назначение и классификация средств специального вооружения органов внутренних
дел. Понятие и назначение специальных средств. Классификация специальных
средств. Назначение средств слезоточивого воздействия, средств ограничения под-
вижности, средств ударного воздействия.

Тема 27. Использование
специальных средств и
средств индивидуальной
бронезащиты в деятельно-
сти органов внутренних
дел по охране обществен-
ного порядка

3. Основные тактико-технические характеристики средств ограничения подвижности и
ударного воздействия. Порядок применения средств ограничения подвижности и
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ударного воздействия.
4. Основные тактико-технические характеристики газовых гранат «Черемуха» и «Си-

рень».
5. Понятие и назначение средств индивидуальной и коллективной бронезащиты.
6. Классификация средств индивидуальной бронезащиты. Виды и основные характери-

стики средств индивидуальной бронезащиты (СИБ).
7. Понятие класса защиты в зависимости от используемого средства поражения и по-

ражающего элемента. Основные структурные элементы бронеодежды и их характе-
ристики. Требования, предъявляемые к СИБ. Понятие об эргономических критериях,
характеристика возможных травм при использовании СИБ. Способы предотвраще-
ния получения травм.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 1

1. Практическое занятие 14 (ПР14). Использование специальных средств и средств ин-
дивидуальной бронезащиты в деятельности органов внутренних дел по охране обще-
ственного порядка. Использование средств радиосвязи в деятельности органов внут-
ренних дел по охране общественного порядка.

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2

1. Система связи органов внутренних дел, ее назначение и структура. Виды линий свя-
зи.

2. Понятие радиоволн. Диапазоны радиоволн. Особенности распространения радиоволн
УКВ диапазона. Преимущества и недостатки радиосвязи.

3. Назначение и основные направления использования средств радиосвязи в деятельности
органов внутренних дел. Принцип работы радиолиний. Радиопередающие и радиопри-
емные устройства. Антенные устройства. Факторы, влияющие на дальность и качество
связи.

4. Классификация технических средств и систем радиосвязи. Порядок и специфика ис-
пользования технических средств радиосвязи УКВ диапазона.

5. Способы организации радиосвязи: радионаправление, радиосеть. Правила радиооб-
мена. Дисциплина радиосвязи. Использование переговорных таблиц.

Тема 28. Использование
средств радиосвязи в дея-
тельности органов внут-
ренних дел по охране об-
щественного порядка

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 1
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1. Практическое занятие 14 (ПР14). Использование специальных средств и средств ин-
дивидуальной бронезащиты в деятельности органов внутренних дел по охране обще-
ственного порядка. Использование средств радиосвязи в деятельности органов внут-
ренних дел по охране общественного порядка.

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2

1. Этапы развития оружия. Использование пороха в качестве метательного средства.
Возникновение огнестрельного оружия. Первое    ручное огнестрельное оружие на
Руси. История создания короткоствольного и длинноствольного ручного стрелкового
оружия в России. Современные тенденции развития оружия.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 1

Тема 29. История разви-
тия оружия

1. Практическое занятие 15 (ПР15). История развития оружия. Назначение, боевые
свойства, устройство автомата Калашникова.

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2

1. Назначение и боевые свойства АКМ, АКС-74У, их весовые и линейные данные. Уст-
ройство и назначение частей и механизмов автомата. Взаимодействие частей и меха-
низмов АКМ. Неполная разборка и сборка после нее автомата. Задержки при стрель-
бе из автомата и способы их устранения. Осмотр АКМ, АКС-74У и подготовка их к
стрельбе. Порядок приведения АКМ к нормальному бою.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 1

Тема 30. Назначение, бое-
вые свойства, устройство
автомата Калашникова

1. Практическое занятие 15 (ПР15). История развития оружия. Назначение, боевые
свойства, устройство автомата Калашникова.

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2

1. Подготовка к стрельбе: получение патронов, снаряжение магазина, назначение целей,
заряжание автомата и подготовка его к выстрелу.

Тема 31. Приемы и прави-
ла стрельбы из стрелково-
го оружия

2. Изготовка для стрельбы лежа. Правила установки прицела и выбор точки прицелива-
ния. Прицеливание. Спуск курка с боевого взвода. Производство выстрела. Техника
стрельбы одиночными выстрелами по неподвижной цели.
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Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 1

1. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. Развитие физических качеств
Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2

1. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, координационные
способности. Методы развития двигательных качеств. Физические упражнения,
обеспечивающие развитие основных физических качеств.

2. Выполнение физических упражнений для тренировки профессионально важных дви-
гательных качеств: силы, выносливости, быстроты, гибкости и координационных
способностей.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 1

Тема 32. Развитие физиче-
ских качеств

1. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. Развитие физических качеств
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

408

На самостоятельных занятиях прививается умение организовывать свой труд, приобретать новые знания с
использованием учебной литературы и современных материалов. На самостоятельную подготовку по дисциплине
отводится 36 часов.

На каждую лекцию в рамках самостоятельной работы предусмотрена индивидуальная подготовка студентов, для
закрепления лекционного материала, а также изучения некоторых вопросов, заданных преподавателем для самостоя-
тельного изучения.

Для самостоятельной работы используется литература из учебно-методического обеспечения дисциплины. Тема-
тика самостоятельной работы соответствует содержанию разделов дисциплины. Освоение материала контролируется в
процессе проведения текущего контроля в виде лабораторных работ и письменных контрольных работ.

Внеаудиторная СРС включает, в частности, следующие виды деятельности:
 проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе);
 изучение тем теоретического курса, запланированных для самостоятельного освоения;
 подготовку к мероприятиям текущего контроля, зачету;
 выполнение контрольных заданий для СРС, самотестирование по контрольным вопросам).

МДК.01.04 Специальная
техника
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Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 10

1. Понятие специальной техники ОВД, её роль в решении оперативно-служебных задач.
2. Классификация специальной техники ОВД по конструктивным особенностям и на-

значению. Формы применения специальной техники ОВД.
3. Правовая основа применения специальной техники ОВД. Обеспечение соблюдения

законности при применении специальной техники ОВД. Предмет, задачи и система
курса " Специальная техника».

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 12

1. Правовая основа применения специальной техники ОВД. Обеспечение соблюдения
законности при применении специальной техники ОВД.

Тема 1. Понятие, общая
классификация, правовые
и организационные осно-
вы применения специаль-
ной техники органами
внутренних дел. Предмет,
задачи и система курса "
Специальная техника».

2. Предмет, задачи и система курса "Специальная техника».
Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 11

1. Назначение и основные направления использования средств радиосвязи в деятельно-
сти органов внутренних дел. Преимущества и недостатки радиосвязи. Принцип рабо-
ты радиолиний. Конструктивные и функциональные особенности УКВ-
радиостанций. Условия, влияющие на дальность и качество радиосвязи. Классифика-
ция сетей радиосвязи. Способы организации радиосвязи: радионаправление и радио-
сеть. Правила радиообмена, дисциплина радиопереговоров. Особенности организа-
ции связи при проведении ОРМ.

2. Единая информационно-телекоммуникационная система органов внутренних дел.
Системы определения местоположения подвижных объектов.

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 12

1. Назначение и основные направления использования средств радиосвязи в
деятельности органов внутренних дел. Преимущества и недостатки радиосвязи.
Принцип работы радиолиний.

2. Конструктивные и функциональные особенности УКВ-радиостанций. Условия,
влияющие на дальность и качество радиосвязи. Классификация сетей радиосвязи.

Тема 2. Понятие и назна-
чение средств связи. Сети
и системы связи ОВД

3. Способы организации радиосвязи: радионаправление и радиосеть.
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4. Правила радиообмена, дисциплина радиопереговоров. Особенности организации
связи при проведении ОРМ.

5. Единая информационно-телекоммуникационная система органов внутренних дел.
Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 11

1. Понятие и назначение поисковой техники
2. Области применения поисковой техники. Области применения и физические основы

действия металлоискателей.
3. Возможности применения и физические основы действия обнаружителей пустот,

рентгенотелевизионной аппаратуры, газоанализаторов и виброанализаторов
4. Возможности использования тепловизоров, как поисковых приборов
5. Способы сокрытия объектов. Факторы, препятствующие и способствующие обнару-

жению искомых объектов (предметов)
6. Применение поисковой техники при проведении осмотра помещений, транспортных

средств, обыска задержанных и арестованных, личного досмотра.
Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 12

1. Области применения поисковой техники. Области применения и физические основы
действия металлоискателей.

2. Возможности применения и физические основы действия обнаружителей пустот,
рентгенотелевизионной аппаратуры, газоанализаторов и виброанализаторов.

3. Возможности использования тепловизоров, как поисковых приборов.
4. Способы сокрытия объектов. Факторы препятствующие и способствующие

обнаружению искомых объектов (предметов).

Тема 3. Технические сред-
ства поиска, контроля и
досмотра.

5. Применение поисковой техники при проведении осмотра помещений, транспортных
средств, обыска задержанных и арестованных, личного досмотра.

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 11Тема 4 Технические сред-
ства и системы аудиаль-
ного и визуального кон-
троля

1. Назначение и правовая основа применения технических средств и систем аудиально-
го и визуального контроля. Технические средства и системы аудиального контроля.
Организация их использования в деятельности ОВД. Технические средства и систе-
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мы визуального контроля.
2. Документальное оформление применения технических средств и систем аудиального

и визуального контроля. Использование полученных результатов
Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 11

1. Назначение и правовая основа применения технических средств и систем
аудиального и визуального контроля.

2. Технические средства и системы аудиального контроля.
3. Технические средства и системы визуального контроля. Организация их использова-

ния в деятельности ОВД.
4. Документальное оформление применения технических средств и систем аудиального

и визуального контроля.
5. Использование полученных результатов

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 11

1. Понятие специальных химических веществ. Правовая основа применения СХВ в
борьбе с преступностью.

2. Основные группы СХВ, их свойства.
Требования, предъявляемые к СХВ

3. Химические ловушки
4. Деятельность сотрудников полиции при обнаружении следов специальных химиче-

ских веществ на предметах и физических лицах
Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 11

1. Понятие и назначение специальных химических веществ.
2. Правовая основа применения СХВ в борьбе с преступностью.

Тема 5. Специальные хи-
мические вещества в ор-
ганах внутренних дел.

3. Основные группы СХВ, их свойства. Требования, предъявляемые к СХВ.
Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 20Тема 6. Обеспечение безо-

пасности информации.
Комплексы технических
средств органов внутрен-

1. Понятие специальных химических веществ. Деятельность сотрудников полиции при
обнаружении следов специальных химических веществ на предметах и физических
лицах
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Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 20

1. Химические ловушки.
них дел

2. Деятельность сотрудников полиции при обнаружении следов специальных
химических веществ на предметах и физических лицах.

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Самостоятельная работа студента в семестре по дисциплине «Специальная техника» заключается в изучении или
дополнении отдельных тем курса по рекомендуемой преподавателем учебной литературе, подготовке к  занятиям, в раз-
работке презентаций рефератов по учебным вопросам, в подготовке к практическим и лабораторным работам, к выпол-
нению заданий текущего и промежуточного контроля.

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как текущий контроль успеваемости, работа на
лекциях.

Тематика самостоятельной работы студента:

Тема 1. Понятие, общая классификация, правовые и организационные основы применения специальной техники
органами внутренних дел. Предмет, задачи и система курса " Специальная техника».

Задание:
Обеспечение соблюдения законности при применении специальной техники ОВД. Предмет, задачи и система курса
"Спецтехника органов внутренних дел».
Тема 2. Понятие и назначение средств связи. Сети и системы связи ОВД

Задание:
Классификация сетей радиосвязи. Способы организации радиосвязи: радионаправление и радиосеть. Правила радиооб-
мена, дисциплина радиопереговоров. Особенности организации связи при проведении ОРМ.
Тема 3. Технические средства поиска, контроля и досмотра.

Задание:
Применение поисковой техники при проведении осмотра помещений, транспортных средств, обыска задержанных и
арестованных, личного досмотра.
Тема 4 Технические средства и системы аудиального и визуального контроля.

Задание:
Документальное оформление применения технических средств и систем аудиального и визуального контроля. Использо-
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вание полученных результатов.
Тема 5. Специальные химические вещества в органах внутренних дел.

Задание:
Требования, предъявляемые к СХВ.
Химические ловушки.
Тема 6. Обеспечение безопасности информации. Комплексы технических средств органов внутренних дел

Задание:
Деятельность сотрудников полиции при обнаружении следов специальных химических веществ на предметах и физиче-
ских лицах
МДК.01.05 Делопроизвод-
ство и режим секретности

70

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 24

1. Понятие делопроизводства в органах внутренних дел. Нормативная методическая
база делопроизводства.

6

2. Задачи делопроизводства. Основные требования при работе с документами. 6
3. Классификация документов 6
4. Основные функции документов. Организационно-распорядительные и справочно-

информационные документы.
6

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 20

1. Классификация документов (ПР1) 10

Тема 1. Делопроизводство
в органах внутренних дел
как система взаимоотно-
шений в информационном
обществе.

2. Основные функции документов. Организационно-распорядительные и справочно-
информационные документы. (ПР2)

10

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 20

1. Общие правила оформления документов. Состав реквизитов. Требования к оформле-
нию реквизитов в системе документационного обеспечения управления МВД России.

6

2. Правила составления некоторых видов распорядительных документов. Оформление
приказов, служебных писем

7

Тема 2. Основные виды
документов, используе-
мых в деятельности орга-
нов внутренних дел

3. Правила составления некоторых видов справочно-информационных документов.
Оформление справок, актов и протоколов.

7
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Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 15

1. Общие правила оформления документов. Состав реквизитов. Требования к
оформлению реквизитов в системе документационного обеспечения управления
МВД России. (ПР3)

5

2. Правила составления некоторых видов распорядительных документов. Оформление
приказов, служебных писем. (ПР4)

5

3. Правила составления некоторых видов справочно-информационных документов.
Оформление справок, актов и протоколов (ПР5)

5

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 14

1. Порядок приема, обработки, распределения и исполнения поступающих документов 7
2. Сроки исполнения документов. Контроль за исполнением документов. Виды контро-

ля
7

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 10

1. Порядок приема, обработки, распределения и исполнения поступающих документов
(ПР6)

5

Тема 3. Организация до-
кументооборота в органах
внутренних дел.

2. Сроки исполнения документов. Контроль за исполнением документов. Виды
контроля (ПР7)

5

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 14

1. Основные положения и требования, относящиеся к соблюдению и обеспечению го-
сударственной тайны, режима секретности

7

2. Допуск сотрудников органов внутренних дел к сведениям, составляющим государст-
венную тайну

7

Практические занятия (лабораторные занятия) (при наличии, указываются темы) 15

Тема 4. Режим секретно-
сти как одно из направле-
ний обеспечения безопас-
ности личности, общества
и государства.

1. Допуск сотрудников органов внутренних дел к сведениям, составляющим
государственную тайну (ПР8)

15

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
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Тема 1. Делопроизводство в органах внутренних дел как система взаимоотношений в информационном обществе.
Задание:
Используя рекомендуемую литературу (п.6), подготовьте устный ответ на следующие вопросы:

1. Понятие делопроизводства в органах внутренних дел.
2. Нормативная методическая база делопроизводства.
3. Задачи делопроизводства.
4. Основные требования при работе с документами.
5. Классификация документов.
6. Основные функции документов.
7. Организационно-распорядительные и справочно-информационные документы.

Тема 2. Основные виды документов, используемых в деятельности органов внутренних дел.
Задание:
Используя рекомендуемую литературу (п.6), подготовьте устный ответ на следующие вопросы:

1. Общие правила оформления документов.
2. Состав реквизитов.
3. Требования к оформлению реквизитов в системе документационного обеспечения управления МВД России.
4. Правила составления некоторых видов распорядительных документов.
5. Оформление приказов, служебных писем.
6. Правила составления некоторых видов справочно-информационных документов.
7. Оформление справок, актов и протоколов.

Используя практические умения, полученные на занятиях, оформить:

1. Приказ
2. Служебное письмо
3. Справку
4. Акт
5. Протокол
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Тема 3. Организация документооборота в органах внутренних дел.
Задание:
Используя рекомендуемую литературу (п.6), подготовьте устный ответ на следующие вопросы:

1. Порядок приема, обработки, распределения и исполнения поступающих документов
2. Сроки исполнения документов.
3. Контроль за исполнением документов.
4. Виды контроля

Тема 4. Режим секретности как одно из направлений обеспечения безопасности личности, общества и государства.
Используя рекомендуемую литературу (п.6), подготовьте устный ответ на следующие вопросы:

1. Основные положения и требования, относящиеся к соблюдению и обеспечению государственной тайны, режима
секретности

2. Допуск сотрудников органов внутренних дел к сведениям, составляющим государственную тайну
Учебная практика УП 01.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной за-
щиты»
Виды работ:

1. Понятие специальной техники ОВД, её роль в решении оперативных служебных задач.
2. Классификация специальной техники ОВД по конструктивным особенностям и назначению. Формы применения

специальной техники ОВД.
3. Правовая основа применения специальной техники ОВД. Обеспечение соблюдения законности при применении

специальной техники ОВД.
4. Понятие и общая характеристика следственных действий в уголовном судопроизводстве России. Условия и пра-

вила законности, обоснованности производства следственных действий.
5. Система следственных действий и проблемы ее развития. Осуществление уголовного преследования на досудеб-

ном производстве.
6. Правовые и теоретические основы огневой подготовки
7. Материальная часть оружия.

72
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8. Основы стрельбы из стрелкового оружия.
9. Действия сотрудников ОВД в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени
10. Топографическая и инженерная подготовка сотрудников ОВД.
11. Специальные средства, используемые в ОВД.  Тактика действий подразделений (нарядов) ОВД при ЧО
12. Деятельность ОВД в особых условиях.
13. Оформление отчета по практике

Производственная практика ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:

1. Ознакомиться с требованиями организационно-правовых документов подразделений органов внутренних дел по
охране труда и технике безопасности при организации и проведении занятий: требованиями безопасности при не-
сении дежурной службы; требованиями безопасности при выполнении основных действий подразделений, в том
числе проведении спецопераций; требованиями безопасности к помещениям подразделений прохождения прак-
тики; требованиями безопасности, предъявляемые к специальной технике, а также вооружению и оборудованию.

2. Изучение и анализ приемов задержания в практических ситуациях. Вхождение в жилые и нежилые помещения, на
земельные участки и территории оцепления. Моделирование задержания, оцепления, блокирования. Определение
порядка применения физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия.

3. Чтение топографических карт различных масштабов. Определение количественных и качественных характери-
стик топографических элементов местности. Измерение расстояния по карте. Чтение топографических карт и
привязывание к участку местности. Составление плана участка местности по месту жительства или проживания.
Составление рабочих планов, схем, чтение рабочих карт.

4. Определение направлений по сторонам горизонта по компасу, небесным светилам, признакам местных предме-
тов. Ориентирование на местности без карты и особенности движения и ориентирования по азимутам. Ориенти-
рование на местности по карте и особенности движения и ориентирования по магнитным азимутам. Составление
таблицы маршрута движения.

5. Определение основных способов и средств защиты населения в различные периоды возникновения и развития
чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера. Рассредоточение и эвакуация. Использова-
ние индивидуальных средств защиты. Санитарная обработка, меры безопасности и выбор средств защиты. Укры-
тие населения в защитных сооружениях. Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи при ЧС.

6. Задачи правоохранительных органов в системе гражданской обороны и в единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона МВД РФ, структура, задачи. Роль, место
и задачи ОВД,МВД России в системах ГО РСЧС

7. Определение основного алгоритма поиска взрывных устройств на местности, в помещении, автомобиле. Действия

108
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сотрудников по локализации угрозы взрыва в различных условиях оперативной обстановки. Отработка мер безо-
пасности при угрозе взрыва и обнаружении взрывного устройства.

8. Подбор средств связи и поисковой техники с учетом различных практических ситуаций в деятельности правоох-
ранительных органов. Подбор технических средств для осуществления фотосъемки наблюдения, видеозаписи,
определение правомерности их применения.

9. Отдельные психологические приемы в деятельности сотрудников правоохранительных органов
10. Психологические особенности общения с лицами, совершившими правонарушение. Психологические аспекты

действий сотрудников при задержании, обыске и сопровождении правонарушителя. Работа с толпой при осуще-
ствлении массовых беспорядков.

11. Оформление отчета по практике
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
Выполнение комплексного задания
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МДК.01.01 Тактико-специальная подготовка

Результаты обучения по дисциплине МДК.01.01 «Тактико-специальная подготов-
ка»

1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
следующие компетенции (таблица 1).

Таблица 1 – Формируемые компетенции

Индекс
компе-
тенции

Формулировка компетенции

1 2

ОК-1

Понимать сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней ус-
тойчивый интерес.

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

ОК-3

Организовывать собственную деятельность, вы-
бирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество.

ОК-4
Принимать решения в стандартных и нестан-
дартных ситуациях, в том числе ситуациях рис-
ка, и нести за них ответственность.

ОК-5

Проявлять психологическую устойчивость в
сложных и экстремальных ситуациях, преду-
преждать и разрешать конфликты в процессе
профессиональной деятельности.

ОК-6

 Осуществлять поиск и использование информа-
ции, необходимой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач, профессионально-
го и личностного развития.

ОК-7
Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессио-
нальной 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 ок-
ружающими.

ОК-10 Адаптироваться к меняющимся условиям про-
фессиональной деятельности.

ОК-11

Самостоятельно определять задачи профессио-
нального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
МДК.01.01 « Тактико-специальная подготовка»
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Индекс
компе-
тенции

Формулировка компетенции

1 2

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

ОК-13
Проявлять нетерпимость к коррупционному по-
ведению, уважительно относиться к праву и за-
кону.

ОК-14

Организовывать свою жизнь в соответствии с
социально значимыми представлениями о здо-
ровом образе жизни, поддерживать должный
уровень физической подготовленности, необхо-
димый для социальной и профессиональной дея-
тельности.

ПК -1.1

Юридически квалифицировать факты, события
и обстоятельства. Принимать решения и совер-
шать юридические действия в точном соответ-
ствии с законом.

ПК-1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства
субъектами права.

ПК-1.3 Осуществлять реализацию норм материального
и процессуального права.

ПК-1.4 Осуществлять оперативно-служебные меро-
приятия в соответствии с профилем подготовки.

ПК-1.5
Обеспечивать законность и правопорядок, безо-
пасность личности, общества и государства, ох-
ранять общественный порядок.

ПК-1.6
Применять меры административного пресечения
правонарушений, включая применение физиче-
ской силы и специальных средств

ПК-1.7
Обеспечение выявление, раскрытие и расследо-
вание преступлений и иных правонарушений в
соответствии с профилем подготовки.

ПК-1.8
Осуществлять технико-криминалистическое и
специальное техническое обеспечение опера-
тивно-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 конфиденци-
ального характера и иных охраняемых законом
тайн.

ПК-
1.12

Осуществлять предупреждение преступлений и
иных правонарушений на основе использования
знаний о закономерностях преступности, пре-
ступного поведения и методов их предупрежде-
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Индекс
компе-
тенции

Формулировка компетенции

1 2
ния, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие совершению правонарушений.

ПК-
1.13

Осуществлять свою профессиональную дея-
тельность во взаимодействии с сотрудниками
правоохранительных органов, органов местного
самоуправления, с представителями обществен-
ных объединений, с муниципальными органами
охраны общественного порядка, трудовыми
коллективами, гражданами.

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
-организационно-правовые основы и тактику деятельности сотрудников правоохрани-

тельных органов в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуаци-
ях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время;

-задачи правоохранительных органов в системе гражданской обороны и в единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- основы инженерной и топографической подготовки;

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;

иметь практический опыт:
- выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем деятельности

правоохранительного органа в условиях режима чрезвычайного положения, с использовани-
ем специальной техники, вооружения, с соблюдением требований делопроизводства и режи-
ма секретности.

Объем дисциплины составляет 412 академических часа (-ов)

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа 5 семестр
Дифференцированный  зачет 6 семестр
Зачет -
Экзамен 7 семестр
Защита КР -

Содержание дисциплины
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Раздел 1.Действия сотрудников ОВД в чрезвычайных ситуациях мирного и военного
времени

Тема 1.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени

 Характеристика чрезвычайных ситуаций, их классификация. Обеспечение особого право-
вого режима чрезвычайного положения и военного положения Понятия «чрезвычайная си-
туация», «авария», «катастрофа», «опасное природное явление», «стихийное бедствие», «эко-
логическое бедствие». Классификация чрезвычайных ситуаций: а) по типам и видам; б) по
масштабу распространения и тяжести последствий. Организационно-правовые основы дея-
тельности ГО при введении чрезвычайного положения (органы управления, их компетенция,
задачи и функции). Задачи, решаемые при поддержании режима чрезвычайного положения
(ЧП). 10 Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов при
введении военного положения.

   Тема №2 Оружие массового поражения и его поражающие факторы.

Ядерное оружие – оружие массового поражения взрывного действия. Принцип дей-
ствия ядерного оружия, источник энергии. Типы ядерных взрывов. Поражающие факторы
ядерного взрыва. Действие и защита от поражающих факторов ядерного взрыва. Химическое
оружие – оружие массового поражения, основанное на токсических свойствах химических
веществ. Главные компоненты химического оружия. Агрегатные со стояния химических ве-
ществ в момент применения. Пути проникновения в организм человека. Очаг химического
поражения. (ОХП). Зависимость размеров ОХП от типа ОВ, масштаба и способа его приме-
нения, метеоусловий, рельефа местности. Зона химического заражения. Типы отравляющих
веществ и защита человека от их поражающих факторов. Понятие бактериологического ору-
жия. Поражающее действие бактериологического оружия. Предназначение. Биологические
организмы, применяемые в бактериологическом оружие. Свойства и воздействие на живой
организм бактерий, вирусов, риккетсий, грибков, токсинов. Пути поражения. Признаки по-
ражения. Признаки применения бактериологического оружия. Медицинские средства защи-
ты населения от бактериологического оружия.

      Тема №3 Гражданская оборона и Единая государственная система предупреждения
и ликвидации ЧС. Роль, место и задачи ОВД МВД России в этих в этих    системах.

     Гражданская защита населения Основные этапы создания и развития в стране си-
стемы защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий (МЧС России). Общие положения и основные задачи МЧС России. Единая
Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС),
роль и место МВД в этой системе. Структура и режимы функционирования РСЧС. Граждан-
ская оборона (ГО). Задачи ГО. Силы и средства ГО.

Тема №4 Основы организации и ведения радиационного и химического наблюдения
в ОВД.

Приборы радиационной и химической разведки. Тактико-технические данные
приборов радиационной и химической разведки. Оборудование химического наблюдатель-
ного. Обязанности химика-наблюдателя. Признаки применения ядерного, химического и
биологического оружия. Порядок определения уровня радиации на местности, степени зара-
женности радиоактивными веществами. Определение отравляющих веществ.

Тема №5 Методика оценки радиационной и химической обстановки.
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Общие сведения о РХО. Характер радиоактивного и химического заражения при
авариях на радиационно и химически опасных объектах и при применении ядерного и хими-
ческого оружия.. Зона заражения и очаг поражения. Методы выявления и оценки радиацион-
ной и химической обстановки. Исходные данные для прогнозирования и выявления радиа-
ционной и химической обстановки. Предложения по защите.
            Тема №6 Методика оценки обстановки при ЧС природного и техногенного ха-
рактера.

Поражающие факторы ЧС природного и техногенного характера. Обстановка, кото-
рая может сложиться при землетрясении, наводнении и ураганном ветре. Методика прогно-
зирования обстановки при землетрясениях, наводнениях и ураганном ветре.

Тема №7 Способы  и средства защиты сотрудников ОВД от поражающих факторов
ОМП и ЧС природного и техногенного характера.

Способы защиты сотрудников ОВД. Индивидуальные и коллективные средства за-
щиты. Классификация средств индивидуальной защиты. Средства защиты органов дыхания,
кожи и глаз.  Средства защиты изолирующего и фильтрующего типа. Классификация кол-
лективных средств защиты.

Раздел 2.Топографическая подготовка

Тема 8. Место и роль топографической подготовки в системе подготовки сотрудников
ОВД

Место и роль топографической подготовки в системе подготовки сотрудников ОВД. Топо-
графические элементы местности. Основные разновидности местности и их влияние на вы-
полнение оперативно-служебных задач органами внутренних дел.

Тема 9. Назначение и классификация топографических карт. Чтение топографических
карт.

Назначение и классификация топографических карт. Разграфка и номенклатура топографи-
ческих карт. Классификация специальных карт по предназначению. Тактические свойства
местности. Виды условных знаков. Чтение топографических карт различных масштабов. Ви-
ды условных знаков. Общие правила чтения топографических карт. Классификация и изо-
бражение на картах топографических элементов местности. Сущность изображения рельефа
на топографических картах. Чтение рельефа по горизонталям и условным знакам. Измерение
расстояний на карте. Рабочая карта и требования, предъявляемые к ней. Порядок подготовки
топографической карты к работе. Схема местности и основные правила.

Тема 10.Измерения по топографическим картам

Измерения по топографическим картам. Точные и приближенные способы определения
площадей по карте. Виды, назначение и содержание служебных графических документов,
применяемых в ОВД. Понятие о плане, схеме. Понятия: дирекционный угол, истинный ази-
мут, магнитный азимут, сближение меридианов, склонение магнитной стрелки, поправка на-
правления.

Тема 11. Ориентирование на местности по карте и без карты при решении оперативно-
служебных задач

Устройство навигационных приборов и способы их применения в ходе выполнения опера-
тивно-служебных задач. Понятие о небесной сфере. Основные созвездия. Полярная звезда.
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Определение сторон горизонта по Полярной звезде, часам, по признакам местных предметов.
Составление схемы (таблицы) движения.

Тема 12. Системы координат и основные способы целеуказания, применяемые в ОВД

Системы координат, применяемые в ОВД, их сравнительная характеристика. Способы целе-
указаний по карте. Определение плоских прямоугольных координат объектов по карте. На-
несение на карту объектов по географическим координатам. Координатные зоны. Оцифровка
сетки. Дополнительная сетка на стыке координатных зон, ее назначение и применение. На-
несение на карту объектов по плоским прямоугольным координатам.

Тема 13. Графические служебные документы, применяемые в ОВД

Виды графических документов. Приемы составления схем местности по карте или аэро-
снимкам. Условные обозначения. Правила нанесения обстановки на карту. Основные сокра-
щения, применяемые в оперативно-служебных документах ОВД.

Раздел 3. Инженерная подготовка сотрудников ОВД.

 Тема 14. Инженерное оборудование местности при выполнении оперативно-служебных
задач.

Инженерная подготовка сотрудников правоохранительных органов при действиях в чрезвы-
чайных обстоятельствах. Назначение окопов и порядок их оборудования. Приемы выполне-
ния работ при оборудовании окопа для стрельбы лежа и последовательность его развития
для стрельбы с колена и стоя. Расположение окопов на местности с учетом ее защитных
свойств и удобства ведения огня. Маскировка окопов.

Тема 15. Взрывчатые вещества, взрывные устройства и средства взрывания, исполь-
зуемые при совершении преступлений.

Понятие о взрывчатых веществах (ВВ) и взрывчатых материалах (ВМ), физическое состоя-
ние взрывчатых веществ. Взрывчатое превращение. Способы возбуждения взрыва. Чувстви-
тельность ВВ к теплу, удару, трению, факторы, влияющие на чувствительность. Классифи-
кация промышленных ВВ по химическому составу, по характеру действия и условиям при-
менения. Инициирующие, бризантные, метательные ВВ. Назначение, виды, чувствитель-
ность к внешним воздействиям. Противотанковые, противопехотные мины, гранаты. Назна-
чение, общее устройство, классификация, принцип срабатывания. Использование мин и гра-
нат при совершении террористических актов Виды, назначение и классификация самодель-
ных взрывных устройств (СВУ). Использование взрывных устройств и взрывчатых веществ
промышленного и самодельного изготовления в террористической и преступной деятельно-
сти. Общие сведения о способах взрывания. Огневой, электрический способы взрывания.
Меры безопасности.

Тема 16. Действия сотрудников ОВД при обнаружении взрывных устройств.

Действия сотрудников правоохранительных органов в чрезвычайных ситуациях (обнаруже-
ние взрывоопасных объектов, захват заложников, вооруженное нападение на объекты, мас-
совые беспорядки и т.п.). Алгоритм поиска взрывных устройств на местности, в помещении,
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в автомобиле. Средства и способы поиска. Действия сотрудников ОВД по локализации угро-
зы взрыва в различных условиях оперативной обстановки. Меры безопасности.

Тема 17. Назначение, общее устройство, тактико-технические данные ручных осколоч-
ных гранат и правила их метания. Противопехотные мины

Назначение, общее устройство и тактико-технические данные ручных оборонительных и на-
ступательных гранат. Тактико-технические данные взрывателей. Приемы и правила метания
ручных осколочных гранат. Демаскирующие признаки их установки 14 Назначение, общее
устройство и тактико-технические данные противопехотных мин. Назначение, тактико-
технические характеристики мин ловушек, мин сюрпризов, сигнальных мин. Демаскирую-
щие признаки их установки. Средства обнаружения.

Раздел 4. Специальные средства, используемые в ОВД.

Тема 18. Правовые основы применения специальных средств.

Правовые основы применения специальных средств. Порядок оформления результатов при-
менения специальных средств, согласно закона «О полиции» - 2011г.

Тема 19. Тактико-технические характеристики специальных средств индивидуальной
защиты и активной обороны.

Тактико-технические характеристики, нормативно-правовые основы и способы применения
специальных средств индивидуальной бронезащиты, активной обороны, обеспечения прове-
дения специальных операций. Средства защиты, обеспечивающие безопасность сотрудников
ОВД и иных лиц, а также позволяющие оказывать активное воздействие на правонарушите-
лей с целью пресечения их противоправных действий. Средства индивидуальной защиты, их
назначение (бронежилеты, костюмы, шлемы, перчатки). Средства активной обороны при
проведении специальной операции. Использование средств активной обороны. Средства ак-
тивной обороны вспомогательного назначения, которые позволяют оказывать эффективное
кратковременное психофизиологическое или болевое воздействие на правонарушителей без
нанесения телесных травм или других тяжелых повреждений для организма.

Раздел 5. Тактика действий подразделений (нарядов) ОВД при ЧО

Тема 20. Понятие особых условий, задачи, выполняемые формированиями органов
внутренних дел при их возникновении.

Правовое и организационное регулирование деятельности правоохранительных органов в
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, при чрезвычайном положении и в
военное время. Понятие, классификация и краткая характеристика особых условий и специ-
альные мероприятия направленные на предупреждение и ликвидацию их последствий. Осо-
бенности организации управления силами и средствами органов внутренних дел в особых
условиях. Подготовка личного состава к действиям в особых условиях.

Тема 21. Виды и характеристика служебных нарядов органов внутренних дел при ре-
шении задач в особых условиях.

Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных нарядов и
групп при выполнении специальных операций. Понятие и виды служебных нарядов органов
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внутренних дел, их характеристика, структура и назначение.  Общие положения о службе
нарядов, их обязанности и права. Основные способы действий нарядов при выполнении за-
дач в особых условиях.

Тема 22. Организация поисковых мероприятий в блокированном районе.

Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных нарядов и
групп при выполнении специальных операций (поисковые мероприятия в блокированном
районе). Совершение марша в район блокирования, уточнение задачи на местности, занятие
позиций и ведение действий по изоляции указанного района. Выход поисковой группы на
исходный рубеж, уточнение задач на проведение поиска. Тактика действий дозоров, поиско-
вой цепи и резерва при обнаружении, преследовании и задержании вооруженных преступни-
ков. Тактика ведения поиска дозором в лесу, порядок движения поисковой группы по закры-
той местности. Порядок осмотра вероятных мест укрытий преступников (ямы, овраги, гус-
тые заросли кустарников) личным составом дозоров, поисковой цепи. Управление подразде-
лениями, осуществляющими поиск, особенности организации взаимодействия.

Тема 23. Организация несения службы на «блок-посту».

Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных нарядов и
групп при выполнении специальных операций (несения службы на «блок-посту»). Назначе-
ние, состав и задачи элементов боевого порядка блок-поста. Особенности организации несе-
ния службы в районе ведения боевых действий. Выработка решения на организацию службы,
постановка задачи личному составу наряда. Тактика действий личного состава блок-поста
при организации пропускного режима. Порядок досмотра граждан и транспортных средств,
следующих через блок-пост. Отражение нападения на блок-пост. Порядок управления сила-
ми и средствами поста в ходе ведения боевых действий.

Раздел 6. Деятельность ОВД в особых условиях.

Тема 24. Основы специальной операции.

Специальная операция, основные понятия, термины и определения. Виды, этапы, способы
проведения специальной операции, их сущность и со- держание. Руководство специальной
операцией.

Тема 25. Работа руководящего и начальствующего состава органов внутренних дел при
чрезвычайных обстоятельствах.

Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных нарядов и
групп при выполнении специальных операций. Слаженность действий и умение правиль-
ность уяснения задачи, оценивание оперативной обстановки. Выработка предложений для
принятия решения руководителя операции.

Тема 26. Пресечение захвата важных объектов и собственных объектов ОВД.

Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных нарядов и
групп при выполнении специальных операций. Тактико-технические характеристики, норма-
тивно-правовые основы и способы применения специальных средств индивидуальной броне-
защиты, активной обороны, обеспечения проведения специальных операций. Понятие важ-
ных и особо важных объектов, их классификация. Виды и способы охраны и обороны объек-
тов органами внутренних дел. Силы и средства ОВД и ВВ по охране и обороне важных объ-



40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

— 332 —

ектов. Наряды, используемые для охраны объектов, их состав и тактика действий. Назначе-
ние, состав, задачи и тактика действий групп оперативно- служебного применения, созда-
ваемых для обороны объектов. Способы действий групп отражения нападения, усиления ох-
раны, применения специальных средств, резерва при обороне объекта. Особенности органи-
зации и ведения мероприятий по охране и обороне объектов подразделениями ОВД. Выра-
ботка решения на организацию и про- ведение специальной операции по сигналу «Кре-
пость».

 Тема 27. Организация и проведение специальной операции по пре- сечению массовых
беспорядков.

Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных нарядов и
групп при выполнении специальных операций (пресечению массовых беспорядков). Такти-
ко-технические характеристики, нормативно-правовые основы и способы применения спе-
циальных средств индивидуальной бронезащиты, активной обороны, обеспечения проведе-
ния специальных операций (пресечению массовых беспорядков). Организационно-правовые
основы деятельности ОВД по пресечению массовых беспорядков. Понятие массовых беспо-
рядков. Причины возникновения и возможные последствия. Порядок организации специаль-
ной операции по пресечению массовых беспорядков. Группы оперативно-служебного при-
менения, создаваемые для предупреждения и пресечения массовых беспорядков, их назначе-
ние, состав и за- дачи, тактика действий. Зарубежный опыт.

Тема 28. Организация и проведение специальной операции по задержанию вооружен-
ных и особо опасных преступников.

Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных нарядов и
групп при выполнении специальных операций (задержание вооруженных и особо опасных
преступников). Тактико-технические характеристики, нормативно-правовые основы и спо-
собы применения специальных средств индивидуальной бронезащиты, активной обороны,
обеспечения проведения специальных операций (задержание вооруженных и особо опасных
преступников). 17 Организационно-правовые основы действий органов внутренних дел при
розыске и задержании вооруженных и особо опасных преступников. Основные способы дей-
ствий по розыску и задержанию вооруженных преступников. Организация и тактика прове-
дения специальной операции. Группировка сил и средств, порядок расчета элементов груп-
пировки. Развертывание сил и средств при проведении операции. Тактика действий элемен-
тов группировки (группа захвата, поиска, прикрытия и применения спец- средств, блокиро-
вания и т.д.) обеспечивающих выполнение задачи в различных условиях (населенном пункте,
квартире, сельской местности и т.д.). Управление силами и средствами в ходе специальной
операции по розыску и задержанию вооруженных и иных опасных преступников. Зарубеж-
ный опыт.

Тема 29. Особенности специальных операций по пресечению деятельности банд, неза-
конных вооруженных формирований, пресечению (подавлению) вооруженного мятежа.

Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных нарядов и
групп при выполнении специальных операций (пресечение деятельности банд, незаконных
вооруженных формирований, пресечению (подавлению) вооруженного мятежа). Тактико-
технические характеристики, нормативно-правовые основы и способы применения специ-
альных средств индивидуальной бронезащиты, активной обороны, обеспечения проведения
специальных операций (пресечение деятельности банд, незаконных вооруженных формиро-
ваний, пресечению (подавлению) вооруженного мятежа). Организация, вооружение, тактика
действий банд и незаконных вооруженных формирований. Силы ОВД, привлекаемые для
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пресечения деятельности банд и тактика их действий. Группы оперативно-служебного при-
менения, создаваемые для пресечения деятельности НВФ и тактика их действий. Участие
ОВД в пресечении (подавлении) вооруженного мятежа.

Тема 30. Организация и проведение специальной операции по освобождению заложни-
ков.

Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных нарядов и
групп при выполнении специальных операций (освобождение заложников). Тактико-
технические характеристики, нормативно-правовые основы и способы применения специ-
альных средств индивидуальной бронезащиты, активной обороны, обеспечения проведения
специальных операций (освобождение заложников). Организационно-правовые основы про-
ведения специальной операции по освобождению заложников. Способы захвата заложников,
их характеристика. Организация и проведение специальной операции по освобождению за-
ложников. Группы оперативно-служебного применения, создаваемые для  освобождения за-
ложников, их назначение, состав, задачи, тактика действий. Особенности ведения перего-
ворного процесса. Зарубежный опыт.

Тема 31. Организация и проведение специальных операций по пре- сечению угона
транспортных средств.

Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных нарядов и
групп при выполнении специальных операций (пресечение угона транспортных средств).
Тактико-технические характеристики, нормативно-правовые основы и способы применения
специальных средств индивидуальной бронезащиты, активной обороны, обеспечения прове-
дения специальных операций (пресечение угона транспортных средств). Организационно-
правовая основа деятельности ОВД по пресечению угона (захвата) воздушного судна, судна
водного транспорта, железнодорожного подвижного состава. Основные задачи, решаемые
ОВД в ходе специальной операции. Группы оперативно-служебного применения ОВД, их
назначение и тактика действий. Особенности проведения специальной операции. Управле-
ние группами оперативно-служебного применения в ходе проведения специальной операции.
Зарубежный опыт.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
МДК.01.02 «Огневая подготовка»

МДК.01.02 Огневая подготовка

Результаты обучения по дисциплине МДК.01.02 «Огневая подготовка»

1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
следующие компетенции (таблица 1).

Таблица 1 – Формируемые компетенции

Индекс ком-
петенции Формулировка компетенции

1 2

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 эффектив-
ность 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 профес-
сиональной деятельности.

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

ОК-7 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной 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 деятельно-
сти.

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

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

ОК-13 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно от-
носиться к праву и закону.

ОК-14

Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уро-
вень физической подготовленности, необходимый для социальной и про-
фессиональной деятельности.

ПК -1.1 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Прини-
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Индекс ком-
петенции Формулировка компетенции

1 2
мать 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 Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с про-
филем подготовки.

ПК-1.5 Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, обще-
ства и государства, охранять общественный порядок.

ПК-1.6 Применять меры административного пресечения правонарушений, вклю-
чая применение физической силы и специальных средств

ПК-1.7 Обеспечение 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 Фе-
дерации.

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, преступ-
ного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять при-
чины и условия, способствующие совершению правонарушений.

ПК-1.13

Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с
сотрудниками правоохранительных органов, органов местного само-
управления, с представителями общественных объединений, с муници-
пальными органами охраны общественного порядка, трудовыми коллек-
тивами, гражданами.

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- правовые основы, условия и пределы применения и использования огнестрельного

оружия сотрудниками правоохранительных органов;
- основные виды вооружения, применяемого сотрудниками правоохранительных орга-

нов;
- 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;

уметь:
- обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан;
- использовать огнестрельное оружие;
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иметь практический опыт:
- выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем деятельности

правоохранительного органа в условиях режима чрезвычайного положения, с использовани-
ем специальной техники, вооружения, с соблюдением требований делопроизводства и режи-
ма секретности.

Объем дисциплины составляет 227 академических часа (-ов)

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет 6 семестр
Зачет -
Экзамен -
Защита КР -

Содержание дисциплины

Тема1. Правовые и теоретические основы огневой подготовки

           Предмет, задачи и организационно-правовые основы огневой
подготовки. Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.
Нормативная правовая база организации огневой подготовки. Основные положения
действующего наставления по огневой подготовке для сотрудников органов внутренних
дел. Организация и проведение стрельб. Условия и порядок выполнения контрольных
упражнений для определения степени огневой выучки личного состава. Требования к
организации и проведению стрельб. Права и обязанности лиц, организующих и
обслуживающих стрельбы.

Действия с оружием по подаваемым командам. Правила обращения с оружием и
боеприпасами при их получении и сдаче. Меры безопасности при ведении огня и устранении
задержек. Порядок осмотра оружия. Меры безопасности при обращении с оружием во время
несения службы, проведения занятий в тире, на стрельбище, во время спортивных
соревнований. Анализ практики применения и использования огнестрельного оружия.

Основы баллистики. Краткие сведения из внутренней и внешней баллистики. Внут-
ренняя баллистика. Явление выстрела, характеристика его периодов. Начальная скорость пу-
ли и от чего она зависит. Отдача оружия и угол вылета. Использование энергии пороховых
газов для работы автоматического оружия. Прочность ствола. Живучесть ствола. Режим ог-
ня. Действие пороховых газов на ствол и меры по его сбережению. Внешняя баллистика.
Траектория и ее элементы. Явление деривации. Прямой выстрел. Рассеивание пуль, вероят-
ность попадания, действительность стрельбы. Явление рассеивания, Закон рассеивания,
средняя точка попадания и способы ее определения. Причины рассеивания пуль при стрель-
бе. Вероятность попадания, действительность стрельбы.

Учет, хранение и сбережение оружия и боеприпасов . Требования приказов
МВД РФ по учету, хранению и сбережению оружия и боеприпасов. Основание и
порядок выдачи оружия и боеприпасов. Транспортировка оружия и боеприпасов.
Основание и порядок выдачи и приема оружия и боеприпасов для постоянного
ношения, для учебных занятий и стрельб, для спортивных соревнований. Порядок
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получения, закрепления, учета и хранения оружия в ОВД. Порядок расхода и учета
боеприпасов на учебную практику и оперативно-служебную деятельность.

Тема2  Материальная часть оружия.

9-мм пистолет Макарова. Назначение,  боевые свойства, весовые и линейные данные
пистолета и патронов к нему. Общее устройство и принцип работы пистолета Макарова. Не-
полная разборка пистолета и сборка после неполной разборки. Осмотр ПМ и подготовка его
к стрельбе. Чистка и смазка пистолета. Задержки при стрельбе из ПМ и способы их устране-
ния. Порядок приведения ПМ к нормальному бою. Нормативы ПМ № 2,3,4 (НОП-2000).
        Устройство автомата Калашникова. Назначение, боевые свойства, весовые и линейные
данные автомата Калашникова. Боеприпасы к нему. Общее устройство и понятие о работе
автомата. Порядок неполной разборки автомата и сборки после неполной разборки. Чистка и
смазка автомата. Назначение и устройство частей и механизмов. Работа частей и механизмов
автомата при одиночной и автоматической стрельбе. Задержки при стрельбе и способы их
устранения. Осмотр и подготовка автомата к стрельбе. Нормативы АК № 8,9,10 (НОП-2000).

 Снайперское вооружение. Назначение,  боевые свойства, тактико-технические характе-
ристики 7,62 мм снайперской винтовки Драгунова (СВД). Устройство СВД, назначение и
принцип работы. Порядок неполной разборки и сборки после неполной разборки СВД. За-
держки при стрельбе из СВД и способы их устранения. Осмотр СВД, подготовка ее к стрель-
бе. Другие виды снайперского оружия.

       Гранатометы. Назначение, боевые свойства, тактико-технические
характеристики ручного противотанкового гранатомета РПГ-7. Общее устройство и
работа частей и механизмов гранатомета. Назначение и устройство выстрела ПГ-7В.
Прицельные приспособления гранатомета. Прицел ПГО-7В. Назначение, боевые
свойства, тактико-технические характеристики подствольных гранатометов ГП-25,
ГП-30. Общее устройство и работа частей и механизмов подствольного гранатомета.
Назначение и устройство выстрела ВОГ-25. Порядок неполной разборки и сборки
после нее гранатометов. Уход за гранатометами, их хранение и сбережение. Осмотр
гранатометов и подготовка их к стрельбе. Задержки при стрельбе и способы их
устранения. Меры безопасности при обращении с гранатометами и выстрелами к
нему.

Ручные гранаты. Назначение и боевые характеристики ручных гранат. Общее
устройство, принцип работы частей и механизмов гранат. Устройство запалов.
Порядок заряжания и разряжания  ручных  гранат.

Специальная техника и специальные средства МВД России. Условия и  порядок
применения специальной техник и специальных средств.

Тема3. Основы стрельбы из стрелкового оружия.

Основы стрельбы. Приемы и правила стрельбы из пистолета. Подготовка к стрельбе:
получение боеприпасов, назначение целей, снаряжение магазина, действия по командам,
подаваемым при стрельбе.

Изготовка. Принятие положения для стрельбы: стоя с одной руки, с двух рук, с колена,
лежа с упора, из-за укрытия, с применением учебного оружия. Способы удержания оружия од-
ной и двумя руками. Прицеливание. Спуск курка с боевого взвода. Производство выстрела.
Прекращение стрельбы: прекращение стрельбы по команде; прекращение стрельбы само-
стоятельно. Устранение задержек при стрельбе из пистолета. Выполнение подготовительных
упражнений. Выполнение нормативов. Выполнение подготовительных упражнений с ис-
пользованием тренажеров беспулевой стрельбы. Приемы и правила стрельбы из автомата.
Подготовка к стрельбе: получение боеприпасов, назначение целей, снаряжение магазина,
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действия по командам, подаваемым при стрельбе. Изготовка. Принятие положения для
стрельбы: лежа с упора, с колена, стоя, с применением учебного оружия. Прицеливание.
Спуск курка с боевого взвода. Производство выстрела. Прекращение стрельбы: прекращение
стрельбы пор команде; прекращение стрельбы самостоятельно. Устранение задержек при
стрельбе из автомата. Выполнение подготовительных упражнений. Выполнение нормативов.
Выполнение подготовительных упражнений с использованием тренажеров беспулевой
стрельбы. Учебная стрельба из пистолета. Стрельба из пистолета по неподвижной цели в не-
ограниченное время. Скоростная стрельба из пистолета по условиям НОП-2000 (Приказ
МВД России от 11.09.2000 г. № 955) упражнение 2,3,4.

 Контрольная стрельба из пистолета. Контрольные стрельбы проводятся по условиям
НОП-2000 (Приказ МВД России от 11.09.2000 г. № 955) с включением специальных
упражнений. Учебные стрельба из автомата. Стрельба из автомата по неподвижной цели в
неограниченное время. Стрельба из автомата в различных условиях по условиям НОП-2000
(Приказ МВД России от 11.09.2000 г. № 955).
 Контрольная стрельба из автомата. Контрольные стрельбы проводятся по условиям НОП-
2000 (Приказ МВД России от 11.09.2000 г. № 955) с включением специальных упражнений.
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МДК.03.01 Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность

Результаты обучения по дисциплине МДК.03.01 «Начальная профессиональная
подготовка и введение в специальность»:

1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
следующие компетенции (таблица 1).

Таблица 1 – Формируемые компетенции
Индекс
компе-
тенции

Формулировка компетенции

1 2

ОК-1

Понимать сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней ус-
тойчивый интерес.

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

ОК-3

Организовывать собственную деятельность, вы-
бирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество.

ОК-4
Принимать решения в стандартных и нестан-
дартных ситуациях, в том числе ситуациях рис-
ка, и нести за них ответственность.

ОК-5

Проявлять психологическую устойчивость в
сложных и экстремальных ситуациях, преду-
преждать и разрешать конфликты в процессе
профессиональной деятельности.

ОК-6

 Осуществлять поиск и использование информа-
ции, необходимой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач, профессионально-
го и личностного развития.

ОК-7
Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессио-
нальной 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 ок-
ружающими.

ОК-10 Адаптироваться к меняющимся условиям про-
фессиональной деятельности.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
МДК.01.03 «Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность »
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Индекс
компе-
тенции

Формулировка компетенции

1 2

ОК-11

Самостоятельно определять задачи профессио-
нального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации.

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

ОК-13
Проявлять нетерпимость к коррупционному по-
ведению, уважительно относиться к праву и за-
кону.

ОК-14

Организовывать свою жизнь в соответствии с
социально значимыми представлениями о здо-
ровом образе жизни, поддерживать должный
уровень физической подготовленности, необхо-
димый для социальной и профессиональной дея-
тельности.

ПК -1.1

Юридически квалифицировать факты, события
и обстоятельства. Принимать решения и совер-
шать юридические действия в точном соответ-
ствии с законом.

ПК-1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства
субъектами права.

ПК-1.3 Осуществлять реализацию норм материального
и процессуального права.

ПК-1.4 Осуществлять оперативно-служебные меро-
приятия в соответствии с профилем подготовки.

ПК-1.5
Обеспечивать законность и правопорядок, безо-
пасность личности, общества и государства, ох-
ранять общественный порядок.

ПК-1.6
Применять меры административного пресечения
правонарушений, включая применение физиче-
ской силы и специальных средств

ПК-1.7
Обеспечение выявление, раскрытие и расследо-
вание преступлений и иных правонарушений в
соответствии с профилем подготовки.

ПК-1.8
Осуществлять технико-криминалистическое и
специальное техническое обеспечение опера-
тивно-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 конфиденци-
ального характера и иных охраняемых законом
тайн.
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Индекс
компе-
тенции

Формулировка компетенции

1 2

ПК-
1.12

Осуществлять предупреждение преступлений и
иных правонарушений на основе использования
знаний о закономерностях преступности, пре-
ступного поведения и методов их предупрежде-
ния, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие совершению правонарушений.

ПК-
1.13

Осуществлять свою профессиональную дея-
тельность во взаимодействии с сотрудниками
правоохранительных органов, органов местного
самоуправления, с представителями обществен-
ных объединений, с муниципальными органами
охраны общественного порядка, трудовыми
коллективами, гражданами.

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
организационно-правовые основы и тактику деятельности сотрудников правоохрани-

тельных органов в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуаци-
ях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время;

задачи правоохранительных органов в системе гражданской обороны и в единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности и правопо-
рядка, охраны общественного порядка;

уметь:
решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан;
обеспечивать законность и правопорядок; охранять общественный порядок;

иметь практический опыт:
- выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем деятельности

правоохранительного органа в условиях режима чрезвычайного положения, с использовани-
ем специальной техники, вооружения, с соблюдением требований делопроизводства и режи-
ма секретности.

Объем дисциплины составляет 170 академических часа (-ов)

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет -
Зачет -
Экзамен 6 семестр
Защита КР -
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Содержание дисциплины

Тема 1. Условия прохождения службы в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации

Внутренний распорядок и общие положения по нормированию продолжительности
рабочего времени в органах внутренних дел.

Порядок и условия работы по совместительству в системе МВД России. Денежное
довольствие.

Страхование. Общие положения для получения страховых сумм при наступлении
страховых событий по обязательному государственному страхованию сотрудников органов
внутренних дел (членов их семей).

Порядок освобождения сотрудников органов внутренних дел от служебных обязанно-
стей по временной нетрудоспособности.

Общий порядок предоставления отпусков. Виды отпусков (очередной ежегодный,
краткосрочный, по болезни, каникулярный, в связи с окончанием учебного заведения МВД
России, дополнительный, социальный, творческий и др.). Порядок оплаты проезда при пре-
доставлении отпуска.

Вещевое обеспечение сотрудников органов внутренних дел при прохождении служ-
бы.

Льготы, гарантии, компенсации общего и специального характера, установленные для
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.

Порядок прохождения первоначальной подготовки, место начальной профессиональ-
ной подготовки (НПП) в системе профессиональной подготовки сотрудников органов внут-
ренних дел. Профессиональная подготовка сотрудников органов внутренних дел, ее виды и
их характеристика.

Тема 2. Административное правонарушение: состав и квалификация
Понятие административного правонарушения. Понятие состава административного

правонарушения. Элементы состава административного правонарушения.
Объект административного правонарушения: общий, родовой (специальный), непо-

средственный (видовой). Предмет административного правонарушения.
Объективная сторона административного правонарушения: деяние (действие или без-

действие в юридическом смысле), отрицательные последствия противоправного деяния,
причинно-следственная связь между противоправным деянием и наступившими отрицатель-
ными последствиями. Время, место, способ, средства  административного правонарушения.

Субъект административного правонарушения. Виды субъектов административного
правонарушения: физические лица; должностные лица; юридические лица.

Субъективная сторона административного правонарушения: вина (прямой умысел,
косвенный умысел, легкомыслие, небрежность). Вина юридического лица. Цель, мотив.

Понятие квалификации. Содержание процесса квалификации. Квалификация по эле-
ментам состава административного правонарушения. Основания и порядок квалификации
административных правонарушений.

Тема 3. Административные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность

Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок: мелкое
хулиганство, распитие пива и напитков, изготовленных на его основе, алкогольной и спирто-
содержащей продукции, потребление наркотических средств и психотропных веществ в об-
щественных местах, появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения,
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.
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Административные правонарушения, посягающие на общественную безопасность:
стрельба из оружия в не отведенных для этого местах и пр.

Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок, ответ-
ственность за которые предусмотрена законодательством субъектов Российской Федерации.

Тема 4. Участники производства по делам об административных правонаруше-
ниях

Понятие участников производства по делам об административных правонарушениях
как субъектов административного процесса и их отличие от субъектов производства по де-
лам об административных правонарушениях.

Административно-процессуальный статус: лица, в отношении которого ведется про-
изводство по делу об административном правонарушении, потерпевшего, законных предста-
вителей физического лица, законных представителей юридического лица, защитника и пред-
ставителя, свидетеля, понятого, специалиста, эксперта, переводчика, прокурора.

Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве по делу об адми-
нистративном правонарушении.

Отводы лиц, участие которых в производстве по делу об административном правона-
рушении не допускается.

Возмещение расходов потерпевшему, свидетелю, специалисту, эксперту, переводчику
и понятому.

Тема 5. Понятие и признаки преступления. Состав преступления
Понятие и признаки преступления по действующему уголовному законодательству

Российской Федерации. Социальная сущность и признаки преступления. Деяние (действие
или бездействие) как акт поведения человека. Общественная опасность, уголовная противо-
правность, виновность и наказуемость деяния.

Отличие преступлений от иных правонарушений (административных, дисциплинар-
ных и т. д.).

Категоризация преступлений. Преступления небольшой тяжести, средней тяжести,
тяжкие и особо тяжкие. Правовое значение категоризации преступлений.

Понятие состава преступления. Соотношение  преступления и состава преступления.
Элементы состава преступления. Характеристика признаков объекта, объективной

стороны, субъекта и субъективной стороны преступления.
Виды составов преступлений.
Значение состава преступления для правоприменительной деятельности органов

внутренних дел.

Тема 6. Правовые основы, основные направления деятельности полиции. Фор-
мы и методы административной деятельности полиции

Полиция, ее задачи и принципы деятельности. Правовое регулирование деятельности
полиции.

Основные направления деятельности полиции. Организационное построение поли-
ции.

Обязанности и права сотрудников полиции.
Формы и методы административной деятельности полиции.

Тема 7. Правовые основы деятельности патрульно-постовой службы полиции. Зада-
чи, права и обязанности нарядов полиции
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Правовое положение, принципы, задачи и функции патрульно-постовой службы по-
лиции.

Силы и средства патрульно-постовой службы полиции.
Организация несения службы нарядами патрульно-постовой службы полиции.
Обязанности и права личного состава патрульно-постовой службы полиции.

Тема 8. Основания и порядок применения сотрудниками полиции физической
силы, специальных средств и огнестрельного оружия

Правовые основы применения сотрудниками полиции физической силы, специальных
средств и огнестрельного оружия.

Порядок применения физической силы, специальных средств и огнестрельного ору-
жия.

Понятие и основания применения сотрудниками полиции физической силы.
Основания применения сотрудниками полиции специальных средств.
Понятие и основания применения сотрудниками полиции огнестрельного оружия.
Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника полиции. Действия сотруд-

ника полиции после применения оружия.
Ответственность сотрудников полиции за неправомерное применение физической си-

лы, специальных средств и огнестрельного оружия.

Тема 9. Полномочия нарядов полиции по профилактике и предупреждению пра-
вонарушений

Понятие профилактики. Виды профилактики (общая и индивидуальная). Понятие
предупреждения преступлений и правонарушений. Полномочия сотрудников ППС полиции
по профилактике и предупреждению правонарушений на постах и маршрутах патрулирова-
ния.

Тема 10. Профилактика административных правонарушений, связанных с на-
рушением общественного порядка и правил дорожного движения

Статьи КоАП Российской Федерации, предусматривающие ответственность за
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность,
нарушения правил дорожного движения.

Проведение разъяснительных бесед с правонарушителями с целью формирования
здорового образа жизни.

Проведение бесед с учащейся молодежью и школьниками с целью формирования у них
негативного отношения к употреблению спиртных напитков, наркотических средств и
одурманивающих веществ.

Проведение разъяснительных бесед с пешеходами, нарушившими Правила дорожного
движения.

Тема 11. Действия нарядов полиции при получении сообщения о преступлении и
оказание помощи пострадавшим

Действия наряда полиции при получении сообщения о преступлении или
правонарушении.

Действия наряда полиции при получении сообщения о дорожно-транспортном
происшествии с пострадавшими.

Действия наряда полиции при получении сообщения от граждан о совершении
противоправных деяний.
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Тема 12. Действия нарядов полиции по пресечению правонарушений на транс-
порте

Задачи и основные функции органов внутренних дел на объектах железнодорожного,
воздушного и водного транспорта.

Особенности организации охраны общественного порядка на объектах
железнодорожного, воздушного и водного транспорта.

Действия нарядов полиции при выявлении правонарушения на железнодорожном,
водном и воздушном транспорте.

Тема 13. Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопас-
ности при проведении массовых мероприятий

Понятие массовых мероприятий, их виды и характеристика.
Организация охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасно-

сти во время проведения массовых мероприятий.
Основные этапы деятельности органов внутренних дел. Виды нарядов, привлекаемых

к охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий.
Тактические действия нарядов полиции по предупреждению и пресечению наруше-

ний общественного порядка при проведении массовых мероприятий.

Тема 14. Виды служебных документов в деятельности сотрудников      патруль-
но-постовой службы полиции

Понятие и юридическое значение административно-процессуальных документов и
уголовно-процессуальных документов.

Требования, предъявляемые к их составлению. Виды и структура основных уголовно-
процессуальных документов.

Порядок составления административно-процессуальных и уголовно-процессуальных
документов (рапортов, протоколов, объяснений) и их правовое значение.

Тема 15. Порядок составления протоколов личного досмотра и изъятия
Правовая основа составления протоколов личного досмотра и изъятия. Основные

требования к составлению протоколов личного досмотра и досмотра вещей, находящихся при
физическом лице. Требования к составлению протокола изъятия.

Тема 16. Порядок составления протокола об административном правонаруше-
нии

Правовые основы составления протокола об административном правонарушении. Со-
держание протокола об административном правонарушении. Порядок составления протоко-
ла. Порядок оформления фабулы протокола, характеризующей квалификацию деяния.

Тема 17. Основы профессиональной этики и служебного этикета
Влияние нравственности на профессионально-правовую культуру сотрудника органов

внутренних дел. Присяга и Кодекс профессиональной этики сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации. Моральность правовых основ служебной деятельности сотруд-
ников органов внутренних дел – важнейшее условие их ценностной характеристики. Нравст-
венные установки и культурная воспитанность сотрудников как определяющие характери-
стики в соблюдении ими законности и служебной дисциплины.

Нравственные качества (мужество, стойкость, верность, чувство долга, высокое чув-
ство ответственности) при решении оперативно-служебных задач. Необходимость сочетания
этих качеств с гуманностью, доброжелательностью, терпимостью, чувством справедливости.
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Знание и понимание людей – важнейшие профессиональные нравственные качества
сотрудника органов внутренних дел.

Служебные нормативные документы, определяющие нравственные требования к со-
труднику органов внутренних дел. Моральный аспект служебной деятельности сотрудников
различных служб в органах внутренних дел.

Этические и этикетные требования к служебной деятельности, беседе, приему населе-
ния, проведению собраний и совещаний. Этикет межличностного общения в служебном кол-
лективе. Этикет делового общения начальника и подчиненного. Единство уставных требова-
ний и этических норм делового общения в органах внутренних дел. Правила поведения со-
трудника органов внутренних дел на улице, в общественных местах, при посещении учреж-
дений и квартир граждан. Этикетные требования к тону интонации, культуре речи, внешне-
му виду, жестам, мимике при деловом общении сотрудников органов внутренних дел.

Тема 18. Психология профессионального общения сотрудника полиции с
гражданами

Сущность и функции профессионального общения. Специфика профессионального
общения сотрудника правоохранительных органов. Перцептивная, коммуникативная, инте-
рактивная и регулятивная стороны общения.

Роль точности восприятия человека в профессиональном общении. Источники психо-
логической информации о партнере. Психологические механизмы социальной перцепции.
Приемы и правила построения точного образа партнера по общению. Структурные элементы
невербальной системы общения. Речь и телодвижения. Лицо и взгляд собеседника. Проявле-
ния эмоционального напряжения. Индикаторы выявления неискренности партнера.

Сущность взаимодействия и воздействия в процессе общения. Особенности установ-
ления психологического контакта. Нерефлексивное и рефлексивное слушание. Методы пра-
вомерного психологического воздействия в деятельности сотрудника полиции. Вербальные и
невербальные техники воздействия. Условия и динамика бесконфликтного (контактного)
взаимодействия в общении с гражданами. Барьеры общения, их выявление и устранение.

Тема 19. Личная гигиена сотрудника полиции. Профилактика инфекционных забо-
леваний и пищевых отравлений

Понятие об инфекционных заболеваниях и их возбудителях. Источники инфекций.
Пути распространения инфекционных заболеваний.

Меры личной профилактики.
Требования, предъявляемые к санитарному состоянию служебных и жилых помеще-

ний.
Санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия, проводимые в

образовательных учреждениях.

Тема 20. Оказание доврачебной помощи
Актуальность доврачебной помощи.
Понятия о клетках, тканях, органах и системах органов.
Организм человека как целое.
Оказание доврачебной помощи при ранениях, кровотечениях, травмах, несчастных

случаях и заболеваниях.
Табельные средства индивидуального медицинского оснащения личного состава: ап-

течка индивидуальная (АИ), аптечка войсковая (АВ), индивидуальный пакет перевязочный и
противохимический. Предназначение, порядок и правила пользования ими.

Тема 21. Признаки подделки документов и способы их выявления.
Понятие и виды документов. Реквизиты документов. Защитные свойства документов.

Понятие подлинных и поддельных, действительных и недействительных документов.
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Признаки подделки документов (подчистка, дописка, травление и смывание текста, замена
листов, подделка оттисков печатей и штампов). Общие правила осмотра и проверки
документов. Распознание наиболее  распространенных способов подделки документов.

Тема 22. Словесный и субъективный портреты, их использование в розыскных
целях

Элементы внешности человека, их свойства и классификация. Источники
информации о признаках внешности человека. Понятие словесного портрета. Правила
описания внешнего облика человека по методу словесного портрета. Субъективный портрет:
понятие и виды. Использование сотрудниками полиции субъективного портрета при розыске
преступников, лиц, пропавших без вести.

Тема 23. Действия сотрудников органов внутренних дел по сигналам оповеще-
ния

Оповещение и приведение в готовность № 2 и № 1 образовательного учреждения МВД
России.

Оповещение с использованием специальных сигналов. Единые сигналы для органов
внутренних дел, учебных заведений, соединений (воинских частей) внутренних войск МВД
России, взаимодействующих органов, соединений (воинских частей), привлекаемых к вы-
полнению задач при чрезвычайных обстоятельствах.

Действия сотрудников полиции при чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера.

Система оповещения (схема оповещения, маршруты движения  транспорта для сбора
личного состава; карточки оповещения для посыльных).

Тема 24. Основы тактики действий сотрудников полиции при угрозе взрыва или
в условиях его совершения

Действия сотрудников органов внутренних дел при получении информации об угрозе
взрыва.

Признаки предметов, возможно относящихся к взрывоопасным.
Действия при обнаружении предмета, от которого исходит угроза взрыва.
Действия при обнаружении взрывчатых и сильно действующих ядовитых веществ,

боеприпасов и предметов, возможно относящихся к взрывоопасным.
Меры безопасности.

Тема 25. Топографическая подготовка сотрудников органов внутренних дел
Сущность и способы ориентирования на местности без карты.
Компас и приемы работы с ним. Определение расстояний на местности.
Определение сторон горизонта различными способами и места своего нахождения.
Приемы и способы изучения и запоминания местности (территории) при выполнении

служебно-боевых задач. Выбор и использование ориентиров при целеуказании.

Тема 26. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной
безопасности при проведении массовых мероприятий

Правовые основы действий органов внутренних дел при проведении массовых меро-
приятий и при пресечении массовых беспорядков.

Основная характеристика нарядов, участвующих в проведении массовых мероприя-
тий и пресечении групповых правонарушений.

Тактические приемы и способы действий сотрудников органов внутренних дел при
охране общественного порядка и обеспечение общественной безопасности при проведении
массовых мероприятий.
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Тема 27. Использование специальных средств и средств индивидуальной броне-
защиты в деятельности органов внутренних дел по охране общественного порядка

Правовая основа применения специальных средств. Ограничения применения специ-
альных средств. Права и обязанности сотрудников органов внутренних дел, применяющих
специальные средства. Порядок оснащения сотрудников органов внутренних дел средствами
специального вооружения.

Назначение и классификация средств специального вооружения органов внутренних
дел. Понятие и назначение специальных средств. Классификация специальных средств. На-
значение средств слезоточивого воздействия, средств ограничения подвижности, средств
ударного воздействия.

Основные тактико-технические характеристики средств ограничения подвижности и
ударного воздействия. Порядок применения средств ограничения подвижности и ударного
воздействия.

Основные тактико-технические характеристики газовых гранат «Черемуха» и «Си-
рень».

Понятие и назначение средств индивидуальной и коллективной бронезащиты.
Классификация средств индивидуальной бронезащиты. Виды и основные характери-

стики средств индивидуальной бронезащиты (СИБ).
Понятие класса защиты в зависимости от используемого средства поражения и пора-

жающего элемента. Основные структурные элементы бронеодежды и их характеристики.
Требования, предъявляемые к СИБ. Понятие об эргономических критериях, характеристика
возможных травм при использовании СИБ. Способы предотвращения получения травм.

Тема 28. Использование средств радиосвязи в деятельности органов внутренних
дел по охране общественного порядка

Система связи органов внутренних дел, ее назначение и структура. Виды линий связи.
Понятие радиоволн. Диапазоны радиоволн. Особенности распространения радиоволн

УКВ диапазона. Преимущества и недостатки радиосвязи.
Назначение и основные направления использования средств радиосвязи в деятельности

органов внутренних дел. Принцип работы радиолиний. Радиопередающие и радиоприемные
устройства. Антенные устройства. Факторы, влияющие на дальность и качество связи.

Классификация технических средств и систем радиосвязи. Порядок и специфика ис-
пользования технических средств радиосвязи УКВ диапазона.

Способы организации радиосвязи: радионаправление, радиосеть. Правила радиообме-
на. Дисциплина радиосвязи. Использование переговорных таблиц.

Тема 29. История развития оружия
Этапы развития оружия. Использование пороха в качестве метательного средства.

Возникновение огнестрельного оружия. Первое    ручное огнестрельное оружие на Руси. Ис-
тория создания короткоствольного и длинноствольного ручного стрелкового оружия в Рос-
сии. Современные тенденции развития оружия.

Тема 30. Назначение, боевые свойства, устройство автомата Калашникова
Назначение и боевые свойства АКМ, АКС-74У, их весовые и линейные данные. Уст-

ройство и назначение частей и механизмов автомата. Взаимодействие частей и механизмов
АКМ. Неполная разборка и сборка после нее автомата. Задержки при стрельбе из автомата и
способы их устранения. Осмотр АКМ, АКС-74У и подготовка их к стрельбе. Порядок приве-
дения АКМ к нормальному бою.

Тема 31. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия
Подготовка к стрельбе: получение патронов, снаряжение магазина, назначение целей,

заряжание автомата и подготовка его к выстрелу.
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Изготовка для стрельбы лежа. Правила установки прицела и выбор точки прицелива-
ния. Прицеливание. Спуск курка с боевого взвода. Производство выстрела. Техника стрель-
бы одиночными выстрелами по неподвижной цели.

Тема 32. Развитие физических качеств
Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, координационные

способности. Методы развития двигательных качеств. Физические упражнения, обеспечи-
вающие развитие основных физических качеств.

Выполнение физических упражнений для тренировки профессионально важных дви-
гательных качеств: силы, выносливости, быстроты, гибкости и координационных способно-
стей.
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МДК.01.04Специальная техника

Результаты обучения по дисциплине МДК.01.04 «Специальная техника»

1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
следующие компетенции (таблица 1).

Таблица 1 – Формируемые компетенции

Аннотация к рабочей программе дисциплины
МДК.01.04 « Специальная техника»

Индекс
компе-
тенции

Формулировка компетенции

1 2

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, выби-
рать типовые методы и способы выполнения про-
фессиональных 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 слож-
ных 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 раз-
личными категориями
граждан, в том числе с представителями различных
национальностей и конфессий.

ОК 9 Устанавливать психологический контакт с окру-
жающими

ОК 10 Адаптироваться к меняющимся условиям профес-
сиональной деятельности

ОК 11

Самостоятельно определять задачи профессиональ-
ного и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение
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квалификации.

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

ОК 13
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведе-
нию, уважительно
относиться к праву и закону.

ОК 14

Организовывать свою жизнь в соответствии с соци-
ально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, поддер-
живать должный уровень физической
подготовленности, необходимый для социальной и
профессиональной деятельности.

ПК 1.1

Юридически квалифицировать факты, события и об-
стоятельства. Принимать
решения и совершать юридические действия в точ-
ном соответствии с законом

ПК 1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства субъек-
тами права

ПК 1.3 Осуществлять реализацию норм материального и
процессуального права

ПК 1.4
Обеспечивать законность и правопорядок, безопас-
ность 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 подго-
товки.

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

ПК 1.9 Оказывать первую (доврачебную) медицинскую по-
мощь.

ПК
1.10

Использовать в профессиональной деятельности
нормативные правовые
акты и документы по обеспечению режима секрет-
ности в Российской Федерации

ПК
1.11

Обеспечивать защиту сведений, составляющих госу-
дарственную тайну,
сведений конфиденциального характера и иных ох-
раняемых 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 правонару-
шений.

ПК . Осуществлять свою профессиональную деятель-
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1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- назначение, задачи, технические возможности, организационно-правовые основы и

тактические особенности применения различных видов специальной техники и технических
средств;

уметь:
- выбирать и тактически правильно применять средства специальной техники в различ-

ных оперативно-служебных ситуациях и документально оформлять это применение.

иметь практический опыт:
- выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем деятельности

правоохранительного органа в условиях режима чрезвычайного положения, с использовани-
ем специальной техники, вооружения, с соблюдением требований делопроизводства и режи-
ма секретности.

Объем дисциплины составляет 227 академических часа (-ов)

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет 6 семестр
Зачет -
Экзамен -
Защита КР -

Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие, общая классификация, правовые и организационные основы приме-
нения специальной техники органами внутренних дел. Предмет, задачи и система кур-
са " Специальная техника».

Понятие специальной техники ОВД, её роль в решении оперативно-служебных задач.
Классификация специальной техники ОВД по конструктивным особенностям и назначению.
Формы применения специальной техники ОВД.
Правовая основа применения специальной техники ОВД. Обеспечение соблюдения законно-
сти при применении специальной техники ОВД. Предмет, задачи и система курса " Специ-
альная техника».

Тема 2. Понятие и назначение средств связи. Сети и системы связи ОВД
Назначение и основные направления использования средств радиосвязи в деятельности ор-
ганов внутренних дел. Преимущества и недостатки радиосвязи. Принцип работы радиоли-
ний. Конструктивные и функциональные особенности УКВ-радиостанций. Условия, влияю-

1.13 ность во взаимодействии с
сотрудниками правоохранительных органов, органов
местного самоуправления, с представителями обще-
ственных объединений, с муниципальными органами
охраны общественного порядка, трудовыми коллек-
тивами, гражданами.
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щие на дальность и качество радиосвязи. Классификация сетей радиосвязи. Способы органи-
зации радиосвязи: радионаправление и радиосеть. Правила радиообмена, дисциплина радио-
переговоров. Особенности организации связи при проведении ОРМ.

Единая информационно-телекоммуникационная система органов внутренних дел.
Системы определения местоположения подвижных объектов.

Тема 3. Технические средства поиска, контроля и досмотра.
Понятие и назначение поисковой техники. Области применения поисковой техники. Области
применения и физические основы действия металлоискателей. Возможности применения и
физические основы действия обнаружителей пустот, рентгенотелевизионной аппаратуры,
газоанализаторов и виброанализаторов. Возможности использования тепловизоров, как
поисковых приборов.
Способы сокрытия объектов. Факторы, препятствующие и способствующие обнаружению
искомых объектов (предметов).
Применение поисковой техники при проведении осмотра помещений, транспортных средств,
обыска задержанных и арестованных, личного досмотра.

Тема 4 Технические средства и системы аудиального и визуального контроля.
Назначение и правовая основа применения технических средств и систем аудиального и ви-
зуального контроля. Технические средства и системы аудиального контроля. Организация их
использования в деятельности ОВД. Технические средства и системы визуального контроля.
Документальное оформление применения технических средств и систем аудиального и визу-
ального контроля. Использование полученных результатов.

Тема 5. Специальные химические вещества в органах внутренних дел.
Понятие специальных химических веществ. Правовая основа применения СХВ в борьбе с
преступностью.
Основные группы СХВ, их свойства.
Требования, предъявляемые к СХВ.
Химические ловушки.
Деятельность сотрудников полиции при обнаружении следов специальных химических ве-
ществ на предметах и физических лицах
Тема 6. Обеспечение безопасности информации. Комплексы технических средств орга-
нов внутренних дел
Понятие специальных химических веществ. Деятельность сотрудников полиции при обна-
ружении следов специальных химических веществ на предметах и физических лицах
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МДК.01.05Делопроизводство и режим секретности

Результаты обучения по дисциплине МДК.01.05 «Делопроизводство и режим сек-
ретности»

1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
следующие компетенции (таблица 1).

Таблица 1 – Формируемые компетенции
Индекс
компе-
тенции

Формулировка компетенции

1 2

ОК-1

Понимать сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней ус-
тойчивый интерес.

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

ОК-3

Организовывать собственную деятельность, вы-
бирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество.

ОК-4
Принимать решения в стандартных и нестан-
дартных ситуациях, в том числе ситуациях рис-
ка, и нести за них ответственность.

ОК-5

Проявлять психологическую устойчивость в
сложных и экстремальных ситуациях, преду-
преждать и разрешать конфликты в процессе
профессиональной деятельности.

ОК-6

 Осуществлять поиск и использование информа-
ции, необходимой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач, профессионально-
го и личностного развития.

ОК-7
Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессио-
нальной 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 ок-
ружающими.

ОК-10 Адаптироваться к меняющимся условиям про-

Аннотация к рабочей программе дисциплины
МДК.01.05 « Делопроизводство и режим секретности»
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Индекс
компе-
тенции

Формулировка компетенции

1 2
фессиональной деятельности.

ОК-11

Самостоятельно определять задачи профессио-
нального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации.

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

ОК-13
Проявлять нетерпимость к коррупционному по-
ведению, уважительно относиться к праву и за-
кону.

ОК-14

Организовывать свою жизнь в соответствии с
социально значимыми представлениями о здо-
ровом образе жизни, поддерживать должный
уровень физической подготовленности, необхо-
димый для социальной и профессиональной дея-
тельности.

ПК -1.1

Юридически квалифицировать факты, события
и обстоятельства. Принимать решения и совер-
шать юридические действия в точном соответ-
ствии с законом.

ПК-1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства
субъектами права.

ПК-1.3 Осуществлять реализацию норм материального
и процессуального права.

ПК-1.4 Осуществлять оперативно-служебные меро-
приятия в соответствии с профилем подготовки.

ПК-1.5
Обеспечивать законность и правопорядок, безо-
пасность личности, общества и государства, ох-
ранять общественный порядок.

ПК-1.6
Применять меры административного пресечения
правонарушений, включая применение физиче-
ской силы и специальных средств

ПК-1.7
Обеспечение выявление, раскрытие и расследо-
вание преступлений и иных правонарушений в
соответствии с профилем подготовки.

ПК-1.8
Осуществлять технико-криминалистическое и
специальное техническое обеспечение опера-
тивно-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 конфиденци-
ального характера и иных охраняемых законом



40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

— 356 —

Индекс
компе-
тенции

Формулировка компетенции

1 2
тайн.

ПК-
1.12

Осуществлять предупреждение преступлений и
иных правонарушений на основе использования
знаний о закономерностях преступности, пре-
ступного поведения и методов их предупрежде-
ния, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие совершению правонарушений.

ПК-
1.13

Осуществлять свою профессиональную дея-
тельность во взаимодействии с сотрудниками
правоохранительных органов, органов местного
самоуправления, с представителями обществен-
ных объединений, с муниципальными органами
охраны общественного порядка, трудовыми
коллективами, гражданами.

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- установленный порядок организации делопроизводства, использования сведений, со-

держащихся в документах;
- основные правила и порядок подготовки и оформления документов;
- организационно-правовые основы режима секретности в правоохранительных орга-

нах, порядок отнесения сведений к государственной тайне, порядок засекречивания и рас-
секречивания носителей сведений, составляющих государственную тайну, порядок допуска к
государственной тайне;

- правила пользования и обращения с секретными документами и изделиями.

уметь:
- правильно составлять и оформлять служебные документы, в том числе секретные, со-

держащие сведения ограниченного пользования;
- выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с требованиями режима

секретности;
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иметь практический опыт:
- выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем деятельности

правоохранительного органа в условиях режима чрезвычайного положения, с использовани-
ем специальной техники, вооружения, с соблюдением требований делопроизводства и режи-
ма секретности.

Объем дисциплины составляет 198 академических часа (-ов)

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет 7семестр
Зачет -
Экзамен -
Защита КР -

Содержание дисциплины
Тема 1. Делопроизводство в органах внутренних дел как система взаимоотноше-

ний в информационном обществе.
1.1 Понятие делопроизводства в органах внутренних дел. Нормативная методическая

база делопроизводства.
1.2 Задачи делопроизводства. Основные требования при работе с документами.
1.3 Классификация документов.
1.4 Основные функции документов. Организационно-распорядительные и справочно-

информационные документы.

Тема 2. Основные виды документов, используемых в деятельности органов внут-
ренних дел.

2.1 Общие правила оформления документов. Состав реквизитов. Требования к оформ-
лению реквизитов в системе документационного обеспечения управления МВД России.

2.2 Правила составления некоторых видов распорядительных документов. Оформление
приказов, служебных писем.

2.3 Правила составления некоторых видов справочно-информационных документов.
Оформление справок, актов и протоколов.

Тема 3. Организация документооборота в органах внутренних дел.
3.1 Порядок приема, обработки, распределения и исполнения поступающих документов
3.2 Сроки исполнения документов. Контроль за исполнением документов. Виды кон-

троля

Тема 4. Режим секретности как одно из направлений обеспечения безопасности
личности, общества и государства.

4.1 Основные положения и требования, относящиеся к соблюдению и обеспечению го-
сударственной тайны, режима секретности

4.2 Допуск сотрудников органов внутренних дел к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну
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УП.01.01 «Учебная практика»
Результаты обучения по дисциплине УП.01.01 «Учебная практика»:

1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
следующие компетенции (таблица 1).

Таблица 1 – Формируемые компетенции
Индекс
компе-
тенции

Формулировка компетенции

1 2

ОК-1
Понимать сущность и социальную значимость своей бу-
дущей 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 профессиональ-
ных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК-4
Принимать решения в стандартных и нестандартных си-
туациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них от-
ветственность.

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, необ-
ходимой для эффективного выполнения профессиональ-
ных задач, профессионального и личностного развития.

ОК-7 Использовать информационно-коммуникационные техно-
логии в профессиональной деятельности.

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

ОК-9 Устанавливать психологический контакт с окружающими.

ОК-10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональ-
ной 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 подготов-
ленности, необходимый для социальной и профессио-

Аннотация к рабочей программе дисциплины
УП.01.01 «Учебная практика»
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Индекс
компе-
тенции

Формулировка компетенции

1 2
нальной деятельности.

ПК 2.1

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

ПК 2.2
Осуществлять документационное обеспечение управлен-
ческой деятельности.

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Цели:  повышение качества подготовки студентов путём расширения, углубления и за-

крепления полученных теоретических знаний, приобретение необходимых практических на-

выков, подготовка к изучению последующих дисциплин на последующих курсах.

Задачи: учебной практики является знакомство с основами будущей профессиональной

деятельности, получение сведений о специфике избранного направления подготовки средне-

го профессионального образования, а также овладения первичными профессиональными

умениями и навыками, знакомство с видами правоохранительных органов и особенностями

их деятельности.

Объектами профессиональной деятельности являются:

 события и действия, имеющие юридическое значение;

 общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности.

Юрист готовится к следующим видам деятельности:

 оперативно-служебная деятельность.

 организационно-управленческая деятельность.

Объем дисциплины составляет 72 академических часа (-ов)

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет 6 семестр
Зачет -
Экзамен -
Защита КР -

Содержание дисциплины
Темы практики и виды работ Количество часов



40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

— 360 —

(недель)
6 семестр 72 (2 нед.)
Тема 1 Основы применения спецтехники 18

Виды работ: Х
1. Понятие специальной техники ОВД, её роль в ре-

шении оперативных служебных задач.
5

2. Классификация специальной техники ОВД по кон-
структивным особенностям и назначению. Формы
применения специальной техники ОВД.

7

3 Правовая основа применения специальной техники
ОВД. Обеспечение соблюдения законности при
применении специальной техники ОВД.

6

Тема 2 Основы подготовки профессиональных документов в
правоохранительных органах 10

Виды работ: Х
1. Понятие и общая характеристика следственных дей-

ствий в уголовном судопроизводстве России. Усло-
вия и правила законности, обоснованности произ-
водства следственных действий.

5

2. Система следственных действий и проблемы ее раз-
вития. Осуществление уголовного преследования на
досудебном производстве.

5

Тема 3 Огневая подготовка 15
Виды работ: Х
1. Правовые и теоретические основы огневой подго-

товки
5

2. Материальная часть оружия. 5
3 Основы стрельбы из стрелкового оружия. 5

Тема 4 Тактико-специальная подготовка 23
Виды работ: Х
1. Действия сотрудников ОВД в чрезвычайных ситуа-

циях мирного и военного времени
5

2. Топографическая и инженерная подготовка сотруд-
ников ОВД.

6

3 Специальные средства, используемые в ОВД.  Так-
тика действий подразделений (нарядов) ОВД при
ЧО

6

4 Деятельность ОВД в особых условиях. 6
Тема 5 Оформление отчета 4

Виды работ: Х
1. Оформление отчета по практике 4
Дифференцированный зачет 2
Итого 72 часа
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ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности)
Результаты обучения по дисциплине ПП.01.01 « Производственная практика (по

профилю специальности)»

Индекс компе-
тенции

Формулировка компетенции

1 2

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 выпол-
нения 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, преду-
преждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности.

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

ОК-7 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-
тельности.

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, занимать-
ся самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

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

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

ОК-14
Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о
здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической подготовленности,
необходимый для социальной и профессиональной деятельности.

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

ПК 1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.

ПК 1.3 Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.

ПК 1.4 Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем подготов-
ки.

ПК 1.5 Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государства,
охранять общественный порядок.

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

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ПП.01.01 « Производственная практика (по профилю специальности)»
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Индекс компе-
тенции

Формулировка компетенции

1 2

ПК 1.7 Обеспечение выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных правонаруше-
ний в соответствии с профилем подготовки.

ПК 1.8 Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое обеспечение опе-
ративно-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 конфи-
денциального характера и иных охраняемых законом тайн.

ПК 1.12
Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе исполь-
зования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и методов их
предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению
правонарушений.

ПК 1.13
Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с сотрудниками
правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с представителями об-
щественных объединений, с муниципальными органами охраны общественного порядка,
трудовыми коллективами, гражданами.

ПК 2.1
Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых групп, как в ус-
ловиях повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных условиях, экстре-
мальных ситуациях.

ПК 2.2
Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности.

Цели, изучить:
 организационно-правовые      основы       и тактику        деятельности        со-

трудников правоохранительных   органов   в   особых условиях, чрезвычайных
обстоятельствах, чрезвычайных    ситуациях,    в     условиях режима   чрезвы-
чайного   положения   и   в военное          время;

 задачи правоохранительных  органов   в   системе гражданской     обороны     и
в     единой государственной системе предупреждения и   ликвидации   чрезвы-
чайных    ситуаций;

 основы  инженерной   и   топографической подготовки правовые   основы,   ус-
ловия   и   пределы применения            и             использования огнестрельного
оружия      сотрудниками правоохранительных органов;

 основные             виды             вооружения, применяемого     сотруд-
никами правоохранительных органов;

 меры   безопасности   при   обращении    с огнестрельным оружием;
 назначение, боевые свойства, устройство, правила сбережения табельного ору-

жия, а также правила обращения с ним и ухода;
 тактику    индивидуальных    и    групповых действий      в      процессе       вы-

полнения оперативно-служебных           задач           с применением и использо-
ванием оружия;

 организационно-правовые  и   тактические основы      обеспечения      законности
и правопорядка,   охраны     общественного порядка;
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 назначение,         задачи,         технические возможности,     организационно-
правовые основы     и     тактические      особенности применения            различ-
ных            видов специальной     техники     и     технических средств;

 установленный      порядок      организации делопроизводства,               использо-
вания сведений, содержащихся в документах;

 основные правила и порядок подготовки  и оформления документов;
 организационно-правовые основы режима секретности       в       правоохрани-

тельных органах,  порядок  отнесения   сведений   к государственной          тайне,
порядок засекречивания       и        рассекречивания носителей      сведений,
составляющих государственную тайну, порядок допуска  к государственной
тайне;

 правила   пользования   и    обращения    с секретными документами и изделия-
ми.

Задачи, научиться:
 выполнять оперативно-служебные  задачи в соответствии с профилем  деятель-

ности правоохранительного  органа  в   условиях режима    чрезвычайного    по-
ложения,     с использованием    специальной     техники, вооружения,  с  соблю-
дением  требований делопроизводства и режима секретности

 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   документаль-
но   оформлять это применение;

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

 выполнять    служебные    обязанности    в строгом   соответствии    с    требова-
ниями режима секретности.

Производственная практика проводится на предприятиях города и области на основе
договоров, заключаемых с предприятиями, и реализовывается концентрированно.

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

Объем дисциплины составляет 108 академических часа (-ов)

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет 6 семестр
Зачет -
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Экзамен -
Защита КР -

Содержание дисциплин
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ПМ.02 «Организационно-управленческая деятельность»

ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность
Результаты обучения по дисциплине ПМ.02 «Организационно-управленческая

деятельность»

1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
следующие компетенции (таблица 1).

Таблица 1 – Формируемые компетенции

1.2. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
знать:
 нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального

уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию
работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты
населения;

 систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;

 организационно-управленческие функции работников органов и учреждений со-
циальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;

 передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные тех-
нологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, ор-
ганах и учреждениях социальной защиты населения;

 процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и
вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности
лицам;

 порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и дру-
гих социальных выплат, оказания услуг;

 документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;

 федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной
защиты населения и их ресурсное обеспечение;

 Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной
защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;

Индекс ком-
петенции Формулировка компетенции

1 2

ПК – 2.1
 Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций
и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоя-
нии.

ПК – 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их
учет, используя информационно-компьютерные технологии.

ПК – 2.3
Организовывать и координировать социальную работу с отдельными ли-
цами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной
поддержке и защите.
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уметь:
 поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, посо-

бий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компью-
терных технологий;

 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите;
 участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделе-

ний органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного
фонда Российской Федерации;

 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, органи-
зациями, учреждениями, общественными организациями;

 собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности;
 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной

поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий;
 принимать решения об установлении опеки и попечительства;
 осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под

опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью;
  направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам;
разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионно-
го фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функ-
ционирования;

 применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профес-
сиональной деятельности;

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной дея-
тельности;

иметь практический опыт:
 поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, посо-
бий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компью-
терных технологий;
 выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите;
  организации и координирования социальной работы с отдельными лицами,
семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с
применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;
 консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компью-
терных и телекоммуникационных технологий;
 участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений
органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда
Российской Федерации.

Объем дисциплины составляет 168 академических часа (-ов)
обязательной учебной нагрузки обучающегося –112 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 56 часов;
консультации–0 часов;
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учебной практики – 0 часов;
производственной практики – 252 часа.

Формы промежуточной аттестации

в 6 семестре - в форме дифференцированного зачета по междисциплинарному курсу
МДК.02.01 «Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и ор-
ганов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)»

в 6 семестре - в форме дифференцированного зачета по производственной практике
ПП.02.01«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты на-
селения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации»

в 6 семестре - в форме квалификационного экзамена по профессиональному модулю.

Содержание дисциплины
Темы практики и виды работ Количество часов

(недель)
6 семестр 108 (1 нед.)
Тема 1 Инструктаж 10

Виды работ: 10
1. Ознакомиться с требованиями организационно-

правовых документов подразделений органов внут-
ренних дел по охране труда и технике безопасности
при организации и проведении занятий:
- требованиями безопасности при несении дежурной
службы;
- требованиями безопасности при выполнении ос-
новных действий подразделений, в том числе про-
ведении спецопераций;
- требованиями безопасности к помещениям под-
разделений прохождения практики;
- требованиями безопасности, предъявляемые к спе-
циальной технике, а также вооружению и оборудо-
ванию.

10

Тема 2 Отдельные меры государственного принуждения, ограни-
чения, запрета.

10

Виды работ: 10
1. Изучение и анализ приемов задержания в практиче-

ских ситуациях.
Вхождение в жилые и нежилые помещения, на зе-
мельные участки и территории оцепления.
Моделирование задержания, оцепления, блокирова-
ния.
Определение порядка применения физической силы,
специальных средств, огнестрельного оружия.

10

Тема 3 Графические служебные документы 6
Виды работ: 6
1. Чтение топографических карт различных масшта-

бов. Определение количественных и качественных
характеристик топографических элементов местно-

6
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сти. Измерение расстояния по карте. Чтение топо-
графических карт и привязывание к участку местно-
сти.
Составление плана участка местности по месту жи-
тельства или проживания. Составление рабочих
планов, схем, чтение рабочих карт.

Тема 4 Ориентирование на местности по карте и без карты 6
Виды работ: 6
1. Определение направлений по сторонам горизонта

по компасу, небесным светилам, признакам местных
предметов. Ориентирование на местности без карты
и особенности движения и ориентирования по ази-
мутам. Ориентирование на местности по карте и
особенности движения и ориентирования по маг-
нитным азимутам. Составление таблицы маршрута
движения.

6

Тема 5 Способы и средства защиты от поражающих факторов
ОМП и ЧС природного и техногенного характера.

6

Виды работ: 6
1. Определение основных способов и средств защиты

населения в различные периоды возникновения и
развития чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного
и техногенного характера. Рассредоточение и
эвакуация. Использование индивидуальных средств
защиты.
Санитарная обработка, меры безопасности и выбор
средств защиты.
Укрытие населения в защитных сооружениях. Ока-
зание первой (доврачебной) медицинской помощи
при ЧС.

6

Тема 6 Задачи правоохранительных органов в системе граждан-
ской обороны

6

Виды работ: 6
1. Задачи правоохранительных органов в системе гра-

жданской обороны и в единой государственной сис-
теме предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Гражданская оборона МВД РФ, структу-
ра, задачи. Роль, место и задачи ОВД,МВД России в
системах ГО РСЧС

6

Тема 7 Действия сотрудников при обнаружении взрывных уст-
ройств

8

Виды работ: 8
1. Определение основного алгоритма поиска взрывных

устройств на местности, в помещении, автомобиле.
Действия сотрудников по локализации угрозы взры-
ва в различных условиях оперативной обстановки.
Отработка мер безопасности при угрозе взрыва и
обнаружении взрывного устройства.

8

Тема 8 Средства связи. Поисковая техника. Средства оператив-
ного наблюдения.

10

Виды работ: 10
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1. Подбор средств связи и поисковой техники с учетом
различных практических ситуаций в деятельности
правоохранительных органов. Подбор технических
средств для осуществления фотосъемки наблюде-
ния, видеозаписи, определение правомерности их
применения.

10

Тема 9 Составление оперативных служебных документов 14
Виды работ: 14
1. Составление оперативных служебных документов 14

Тема
10

Отдельные психологические приемы в деятельности со-
трудников правоохранительных органов

10

Виды работ: 10
1. Психологические особенности общения с лицами,

совершившими правонарушение.
Психологические аспекты действий сотрудников
при задержании, обыске и сопровождении правона-
рушителя. Работа с толпой при осуществлении мас-
совых беспорядков

10

Тема
11

Оформление отчета 20

Виды работ: 20
1. Оформление отчета по практике 20
Дифференцированный зачет 2
Итого 108
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
МДК.02.01 «Основы управления в правоохранительных органах»

МДК.02.01 Основы управления в правоохранительных органах
Результаты обучения по дисциплине МДК.02.01 «Основы управления в правоох-

ранительных органах»

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, соответствующим профессио-
нальному виду деятельности (таблица 1):

Таблица 1 – Формируемые компетенции
Индекс компе-

тенции
Формулировка компетенции

2 3

ОК-1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, 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 эффек-
тивность 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 профес-
сиональной деятельности.

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

ОК-7 Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной 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 деятельно-
сти.

ОК-11
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-
шение 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.



40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

— 371 —

ПК-2.1
Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках ма-
лых групп, как в условиях повседневной служебной деятельности, так и
в нестандартных условиях, экстремальных ситуациях

ПК-2.2 Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятель-
ности

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
организацию системы управления,  кадрового, информационного и документационно-

го обеспечения  управленческой деятельности (по  профилю подготовки);
методы управленческой деятельности;
основные положения научной организации труда;
порядок подготовки и принятия управленческих решений

уметь:
 разрабатывать планирующую, отчетную и  другую управленческую документацию;
 принимать оптимальные управленческие решения;
 организовывать работу подчиненных (ставить задачи, организовывать взаимодейст-

вия,
 обеспечивать и управлять);
 осуществлять контроль и учет результатов деятельности исполнителей;

иметь практический опыт:
 организации работы подчиненных и документационного обеспечения управленче-

ской деятельности, соблюдения режима секретности.

Объем дисциплины составляет 230 академических часа (-ов)

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет -
Зачет -
Экзамен 7 семестр
Защита КР 7 семестр

Содержание дисциплин

Тема 1. Организационные звенья в правоохранительных органах
Общая характеристика. Цели и функции организационных звеньев. Взаимосвязь орга-

низационных звеньев. Формальные организационные звенья. Степени сложности организа-
ционных звеньев. Строение формальных организационных звеньев. Функционирование
формальных организационных звеньев. Неформальные организационные звенья.

Тема 2. Общая характеристика управления в правоохранительных
органах
Понятие управления. Сущность управления. Содержание процесса управления. Назна-

чение управления. Состояние исполнителей в правоохранительных органах. Общая характе-
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ристика и виды социального управления. Виды управленческой деятельности. Задачи управ-
ления в сфере правоохранительной деятельности. Управление в органах внутренних дел.

Тема 3. Основные компоненты управления в правоохранительных
органах
Цели управления в правоохранительных органах. Конечные, основные и непосредст-

венные цели управления. Подцели основных целей управления. Методы управления. Методы
властной, психологической и социальной мотивации. Средства управления. Управленческие
решения. Административно-организационное управление. Кадрово-ресурсное управление.
Результаты управления.

Тема 4. Функции управления в правоохранительных органах
Функции административно-организационного управления. Методика проектирования.

Методика регулирования. Методика обновления. Функции кадрово-ресурсного управления.
Методика комплектования. Методика профессионального обучения и воспитания. Методика
стимулирования. Методика обеспечения ресурсами. Методика оценивания. Функции про-
цессно-организационного управления. Методика планирования. Методика

контролирования. Методика подведения итогов.
Тема 5. Технология управления в правоохранительных органах
Формирование новых управленческих решений. Этапы формирования новых управлен-

ческих решений. Причины, приводящие к возникновению управленческих проблем. Приме-
нение принятых управленческих решений. Этапы применения управленческих решений. Де-
тализация управленческих решений. Корректировка управленческих решений. Оценка при-
мененных управленческих решений? Содержание этапов оценки примененных управленче-
ских решений.

Тема 6. Административно-правовая культура управления в
правоохранительных органах
Общая характеристика административно-правовой культуры управления. Администра-

тивно-правовой тип правового регулирования. Гражданско-правовой тип правового регули-
рования. Уголовно-правовой тип правового регулирования. Правовая регламентация стату-
сов организационных звеньев. Положения о правоохранительных органах. Положения о под-
разделениях правоохранительных органов. Правовая регламентация процессов функциони-
рования организационных звеньев.

Тема 7. Социально-психологическая культура управления в
правоохранительных органах
Общая характеристика социально-психологической культуры управления в правоохра-

нительных органах. Психологические приемы формирования аттракции. Приемы преодоле-
ния препятствий к психологическому контакту с исполнителями. Управленческие диалоги.
Требования к комплиментам. Основные этапы управленческих конфликтов в правоохрани-
тельных органах. Средства разрешения конфликтов руководителями правоохранительных
органов.

Тема 8. Этико-эстетическая культура
управления в правоохранительных органах
Общая характеристика этико-эстетическая культуры управления в правоохранительных

органах. Этико-эстетические принципы управленческого общения. Кодекс управленческой
этики. Управленческий этикет. Невербальные средства общения руководителя.

Тема 9. Аналитическая культура
управления в правоохранительных органах
Общая характеристика аналитической культуры управления в правоохранительных ор-

ганах. Методика организации анализа. Исследовательская деятельность специалистов. Инди-
видуальная подготовка исполнителей. Проверка действий исполнителей. Методика проведе-
ния анализа. Достоверность получаемой информации. Способы обоснования истинности или
ложности информации. Метод раздельного опроса. Экспертная информация.

Тема 10. Документационная культура
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управления в правоохранительных органах
Общая характеристика документационной культуры управления в правоохранительных

органах. Операции документирования. Стандартизация документов. Внешнее качество до-
кументов. Реквизиты документов и требования предъявляемые к ним. Внутреннее качество
документов. Идентификатор электронной копии документа. Структура приказа. Рапорта,
служебные письма, докладные записки, служебные записки, объяснительные записки и
справки информационного характера.

Тема 11. Культура руководителей в правоохранительных органах
Общая характеристика культуры руководителей в правоохранительных органах. Типы

руководителей в правоохранительных органах. Современные требования, предъявляемые к
руководителю правоохранительных органов. Объективный и субъективный авторитет руко-
водителя правоохранительных органов. Стиль руководящей работы. Авторитет руководите-
лей.

Тема 12. Закономерности, принципы и проблемы
управления в правоохранительных органах
Административно-организационная закономерность управления. Административно-

организационная закономерность управления. Процессно-организационная закономерность
управления. Система принципов управления. Проблемы административно-организационного
управления. Проблемы кадрово-ресурсного управления. Проблемы процессно-
организационного управления.
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ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

Результаты обучения по дисциплине ПП.02.01 «Производственная практика (по
профилю специальности)»

Индекс компе-
тенции

Формулировка компетенции

1 2

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 выпол-
нения 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, преду-
преждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности.

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

ОК-7 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-
тельности.

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, занимать-
ся самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

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

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

ОК-14
Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о
здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической подготовленности,
необходимый для социальной и профессиональной деятельности.

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

ПК 1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.

ПК 1.3 Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.

ПК 1.4 Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем подготов-
ки.

ПК 1.5 Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государства,
охранять общественный порядок.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ПП.02.01 «Производственная практика 9по профилю специальности)»
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Индекс компе-
тенции

Формулировка компетенции

1 2

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

ПК 1.7 Обеспечение выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных правонаруше-
ний в соответствии с профилем подготовки.

ПК 1.8 Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое обеспечение опе-
ративно-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 конфи-
денциального характера и иных охраняемых законом тайн.

ПК 1.12
Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе исполь-
зования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и методов их
предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению
правонарушений.

ПК 1.13
Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с сотрудниками
правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с представителями обще-
ственных объединений, с муниципальными органами охраны общественного порядка, тру-
довыми коллективами, гражданами.

ПК 2.1
Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых групп, как в ус-
ловиях повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных условиях, экстре-
мальных ситуациях.

ПК 2.2
Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности.

Цели, изучить:
организацию системы управления, кадрового, информационного и документационно-

го обеспечения управленческой деятельности (по профилю подготовки);
методы управленческой деятельности;
основные положения научной организации труда;
порядок подготовки и принятия управленческих решений, организации их исполне-

ния.

Задачи, научиться:
организации работы подчиненных и документационного обеспечения управленческой

деятельности, соблюдению режима секретности;
разрабатывать планирующую, отчетную и другую управленческую документацию;
принимать оптимальные управленческие решения;
организовывать работу подчиненных (ставить задачи, организовывать взаимодейст-

вия, обеспечивать и управлять);
осуществлять контроль и учет результатов деятельности исполнителей.
Объектами профессиональной деятельности являются:
 события и действия, имеющие юридическое значение;
 общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности.

Объем дисциплины составляет 144 академических часа (-ов)
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Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет 6 семестр
Зачет -
Экзамен -
Защита КР -

Содержание дисциплин

Темы практики и виды работ Количество часов
(недель)

7 семестр 144 (4 нед.)
Тема 1 Организационные вопросы производственной практики 8

Виды работ: 8
1. Прибытие на место практики.

Знакомство с руководством, коллективом.
Изучение структуры правоохранительного
органа (управления, структурного подразделения).

8

Тема 2 Инструктаж 12
Виды работ: 12
1. Ознакомиться с требованиями организационно-

правовых документов подразделений органов внут-
ренних дел по охране труда и технике безопасности
при организации и проведении занятий:
- требованиями безопасности при несении дежурной
службы;
- требованиями безопасности при выполнении ос-
новных действий подразделений, в том числе про-
ведении спецопераций;
- требованиями безопасности к помещениям под-
разделений прохождения практики;
- требованиями безопасности, предъявляемые к спе-
циальной технике, а также вооружению и оборудо-
ванию.

6

2. Пройти необходимый инструктаж. 6
Тема 3 Правовые основы управленческой деятельности 12

Виды работ: 12
1. Применение  нормативных правовых  актов, регу-

лирующих управленческую деятельность отдела
(подразделения) правоохранительного органа

6

2. Изучение должностных инструкций, функциональ-
ных обязанностей сотрудников и руководителей

6

Тема 4 Основы управленческой деятельности 64
Виды работ: 64
1. Применение необходимых    методов управленче-

ской деятельности.
Метод разработки проекта  управленческого реше-

8
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ния (приказ, инструкция, план и т.д.).
2. Информационно-аналитические    методы, предна-

значенных     для     подготовки управленческих
решений.

8

3. Оформление выводов аналитической работы  в  пра-
вовой форме   (рапорт,   докладная   записка, анали-
тическая справка).

8

4. Метод типового программирования действий на
месте  происшествия,  преступления, ликвидация
последствий технических аварий и  т.д.
Разработка  на  его  основе  типовых инструкций и
планов, примерных положений и наставлений.

8

5. Метод   оперативного   руководства   в нестандарт-
ных  ситуациях  при  отсутствии резерва времени на
анализ решения (обычно на месте локальных про-
исшествий).

8

6. Административно-организационные методы: согла-
сование, взаимодействие, координация, контроль   и
проверка   исполнения, инспектирование, инструк-
тирование.

8

7. Психологические   методы   управления :  методы
комплектования  малых групп и коллективов;    ме-
тоды психологического  побуждения  (мотивации);
методы   профессионального   отбора   и обучения.

8

8. Методы    социального    планирования: формирова-
ния  научного  мировоззрения, идеологического
обеспечения  служебных задач,   нравственного   и
эстетического воспитания,   повышения   эффектив-
ности пропагандистской и агитационной работы

8

Тема 5 Организация работы в малых группах 20
Виды работ: 20
1. Организация работы по выполнению задания

руководителя в малых группах.
10

2. Анализ эффективности выполнения задания
руководителя

10

Тема 6 Информатизация управленческой деятельности 16
Виды работ: 16
1. Освоение организации системы информационного

обеспечения управленческой деятельности:
-обработка первичной   информации, поступившей в
систему, систематизация ее и обобщение  в  виды  и
формы,  необходимые для осуществления процесса
управления;
-распределение поступившей и обработанной  ин-
формации между  звеньями системы     управления
(службами, подразделениями,  исполнителями) со-
гласно выполняемым ими функциям или конкретно
решаемым задачам;
-обеспечение хранения поступившей информации,
ее своевременный и релевантный  поиск  и  выдача,
согласно запросам,  компонентов  системы  и

16
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внешней среды;
- обеспечение информационного взаимодействия
служб  и  подразделений  с объектами
внутриорганизационного управления и внешней
среды;
-внедрение  технических  средств  сбора, обработки,
хранения и выдачи информации в целях   ускорения
этих   процессов   и улучшения их качества.

Тема 7 Документационное обеспечение управленческой деятель-
ности

10

Виды работ: 10
1. Освоение кадрового, документационного обеспече-

ния управленческой деятельности, организации де-
лопроизводства.

10

Тема 8 Оформление отчета 2
Виды работ: 2
1. Оформление отчета по практике 2
Дифференцированный зачет 2
Итого 144
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ПДП Производственная практика (преддипломная)
Результаты обучения по дисциплине ПДП «Производственная практика (пред-

дипломная)»

Индекс компе-
тенции

Формулировка компетенции

1 2

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 вы-
полнения 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, пре-
дупреждать 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 де-
ятельности.

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, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

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

ОК-13 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к пра-
ву и закону.

ОК-14
Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о
здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической подготовленности,
необходимый для социальной и профессиональной деятельности.

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

ПК 1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.

ПК 1.3 Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.

ПК 1.4 Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем подго-
товки.

ПК 1.5 Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государ-
ства, охранять общественный порядок.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ПДП « Производственная практика (преддипломная)»
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Индекс компе-
тенции

Формулировка компетенции

1 2

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

ПК 1.7 Обеспечение выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных правонару-
шений 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 доку-
менты по обеспечению режима секретности в Российской Федерации.

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

ПК 1.12
Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе ис-
пользования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и методов
их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совер-
шению правонарушений.

ПК 1.13
Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с сотрудника-
ми правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с представителями
общественных объединений, с муниципальными органами охраны общественного по-
рядка, трудовыми коллективами, гражданами.

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

ПК 2.2
Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности.

Цели, изучить:
 организационно-правовые      основы       и тактику        деятельности  со-

трудников правоохранительных   органов   в   особых условиях, чрезвычайных
обстоятельствах, чрезвычайных    ситуациях,    в     условиях режима   чрезвы-
чайного   положения   и   в военное                 время;

 задачи правоохранительных  органов   в   системе гражданской     обороны     и
в     единой государственной системе предупреждения и   ликвидации   чрезвы-
чайных    ситуаций;

 основы  инженерной   и   топографической подготовки правовые   основы,   ус-
ловия   и   пределы применения            и             использования огнестрельного
оружия      сотрудниками правоохранительных органов;

 основные             виды             вооружения, применяемого                         сотруд-
никами правоохранительных органов;

 меры   безопасности   при   обращении    с огнестрельным оружием;
 назначение, боевые свойства, устройство, правила сбережения табельного ору-

жия, а также правила обращения с ним и ухода;
 тактику    индивидуальных    и    групповых действий      в      процессе       вы-

полнения оперативно-служебных           задач           с применением и использо-
ванием оружия;

 организационно-правовые  и   тактические основы      обеспечения      законности
и правопорядка,     охраны     общественного порядка;
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 назначение,         задачи,         технические возможности,     организационно-
правовые основы     и     тактические      особенности применения            различ-
ных            видов специальной     техники     и     технических средств;

 установленный      порядок      организации делопроизводства,               использо-
вания сведений, содержащихся в документах;

 основные правила и порядок подготовки  и оформления документов;
 организационно-правовые основы режима секретности       в       правоохрани-

тельных органах,  порядок  отнесения   сведений   к государственной          тайне,
порядок засекречивания       и        рассекречивания носителей      сведений,
составляющих государственную тайну, порядок допуска  к государственной
тайне;

 правила   пользования   и обращения    с секретными документами и изделия-
ми;

 организацию системы управления, кадрового, информационного и документа-
ционного обеспечения управленческой деятельности (по профилю подготовки);

 методы управленческой деятельности;
 основные положения научной организации труда;
 порядок подготовки и принятия управленческих решений, организации их ис-

полнения.

Задачи, научиться:
 выполнять оперативно-служебные  задачи в соответствии с профилем  деятель-

ности правоохранительного  органа  в   условиях режима    чрезвычайного    по-
ложения,     с использованием    специальной     техники, вооружения,  с  соблю-
дением  требований делопроизводства и режима секретности

 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   документаль-
но   оформлять это применение;

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

 выполнять    служебные    обязанности    в строгом   соответствии    с    требова-
ниями режима секретности;

 организации работы подчиненных и документационного обеспечения управлен-
ческой деятельности, соблюдению режима секретности;

 разрабатывать планирующую, отчетную и другую управленческую документа-
цию;

 принимать оптимальные управленческие решения;
 организовывать работу подчиненных (ставить задачи, организовывать взаимо-

действия, обеспечивать и управлять);
 осуществлять контроль и учет результатов деятельности исполнителей.
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Объем дисциплины составляет 144 академических часа (-ов)

Формы промежуточной аттестации

Форма
отчетности Очная

Контрольная работа -
Дифференцированный  зачет 7 семестр
Зачет -
Экзамен -
Защита КР -

Содержание дисциплин
Темы практики и виды работ Количество часов

(недель)
7 семестр 144 (4 нед.)

Виды работ: 34Тема 1
Краткое     описание     вида     деятельности     организа-
ции, являющейся базой практики.
Описание     структурного     подразделения,     в     кото-
ром осуществляется прохождение преддипломной прак-
тики (цели, задачи, основные  направления деятельности,
взаимодействие с другими правоохранительными органа-
ми)

34

Виды работ: 34Тема 2
Анализ   информации,   с   которой   работает   структур-
ное подразделение    по    месту    прохождения    предди-
пломной практики  Описание  должностной  инструкции
сотрудника  по месту прохождения преддипломной прак-
тики.

34

Виды работ: 34Тема 3
Участие в деятельности структурного подразделения
по месту прохождения  преддипломной  практики.
Сбор  материала  для выпускной  квалификационной  ра-
боты  и  анализ  информации, собранной  в  процессе
прохождения  практики  для  написания выпускной  ква-
лификационной  работы  (в  т.ч.  статистические данные,
примеры из практики, судебные акты).

34

Виды работ: 34Тема 4
Выводы, рекомендации и предложения по вопросам и ас-
пектам деятельности по месту прохождения преддиплом-
ной практики.

34

Виды работ: 6Тема 5
Оформление отчета по практике 6
Дифференцированный зачет 2
Итого 144




