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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОП.10 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам  освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавши. 
В результате изучения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

обучающий должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 
и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
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профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Студент должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности  

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки - 102  ч, в том числе:  

 учебной нагрузки - 68 ч, в том числе:  

практических занятий- 48 ч.; 

самостоятельной работы - 34 ч. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 ч. 

Учебная нагрузка (всего) 68 ч. 

в том числе:  

     практические занятия 48ч. 

Самостоятельная работа (всего) 34ч. 

Подготовка рефератов, Составление презентаций, Работа с интернет-

ресурсами, Изучение основной и дополнительной литературы 
 

Итоговая аттестация в форме - дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 4 семестр 102/48(34)  

Раздел 1.  

Чрезвычайные ситуации 

мирного и 

военного времени и 

организация защиты 

населения 

 52/22(18)  

Тема 1.1. 

Чрезвычайные ситуации 

природного,  техногенного  

и военного характера 

  

 Содержание учебного материала   

1 Чрезвычайные ситуации природного, техногенного  характера  

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

источники их возникновения. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их 

распространения и тяжести последствий. 

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

2 Прогнозирование природных и техногенных катастроф. Порядок выявления и оценки 

обстановки 

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   



 

 

3 Изучение классификации чрезвычайных ситуаций 2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

4 Выполнение работы по прогнозированию техногенной катастрофы 2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

5 Применение первичных средств пожаротушения 2 2 

 Самостоятельная работа   

 Подготовка  презентации на тему: «Основные источники чрезвычайных ситуаций 

военного характера» 

2 3 

 Подготовка к тестированию по теме: Классификация чрезвычайных ситуаций по 

масштабам их распространения и тяжести последствий. 

2 3 

 

 

Тема 1.2. 

Организационные основы 

по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного 

времени 

 Содержание учебного материала   

6 Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени МЧС России – федеральный орган управления в области зашиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуации. Основные задачи МЧС России в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций.  

2 2 

Тема 1.3.Единая 

государственная система 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

 Содержание учебного материала   

7 Основная цель создания этой системы, основные задачи РСЧС по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций, силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от опасностей, 

2 2 



 

 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.  

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

8 Работа с  ФЗ №65 «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера» 

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

9 Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны. 2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

10 Работа с Федеральным законом от 21 декабря 1994 №68 ФЗ «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера. 

2 2 

 Самостоятельная работа   

 Подготовка презентации на тему: Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

2 3 

 Подготовка презентации на тему: «Гражданская оборона, ее структура и задачи по 

защите населения». 

2 3 

 Подготовка к тестированию на тему: «Основные задачи МЧС России в области 

гражданской обороны». 

2 3 

Тема 1.4. 

Организация защиты 

населения от чрезвычайных 

 Содержание учебного материала   



 

 

ситуаций мирного 

и военного времени 

11 Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. Деятельность государства в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. Федеральные законы и другие нормативно-правовые акты Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности. 

2 2 

Тема 1.5. 

Инженерная защита 

населения от чрезвычайных 

ситуаций 

 Содержание учебного материала   

12 Порядок использования инженерных сооружений для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. 

Организация эвакомероприятий при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах. 

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

13 Применение средств индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях.  2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

14 Порядок применения средств индивидуальной защиты органов дыхания в 

чрезвычайных ситуациях 

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

15 Порядок применения средств индивидуальной защиты кожи и средств медицинской 

защиты в чрезвычайных ситуациях 

2 2 

 Самостоятельная работа   

 Подготовка к тестированию на тему: «Основные положения по эвакуации населения в 

мирное и военное время» 

2 3 

  Подготовка презентации на тему: «Порядок эвакуации населения в мирное и военное 

время» 

2 3 

Тема 1.6.  Содержание учебного материала   



 

 

Обеспечение устойчивости 

функционирования 

объектов экономики 

16 Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов 

экономики. Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих, повышение 

надежности инженерно-технического комплекса, обеспечение надежности и 

оперативности управления производством,  

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

17 Организация мероприятий по повышению устойчивости функционирования объекта 

экономики в условиях чрезвычайной ситуации 

2 2 

  Самостоятельная работа   

 Подготовка презентации по теме: «Основные мероприятия, обеспечивающие 

повышение устойчивости объектов экономики» 

2 3 

 Подготовка к тестированию по теме: «Подготовка объектов к переводу на аварийный 

режим работы, подготовка к восстановлению нарушенного производства» 

2 3 

Раздел 2.  

Основы военной службы 

 40/22(12)  

Тема 2.1. 

Основы обороны 

государства.  Вооруженные 

Силы Российской 

Федерации - основа 

обороны Российской 

Федерации 

 

 Содержание учебного материала   

18 Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Основные угрозы 

национальной безопасности Российской Федерации. Терроризм как серьезная угроза 

национальной безопасности России. Военная доктрина Российской Федерации. Виды 

Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение. Функции и основные задачи 

современных Вооруженных Сил России.  Другие войска, их состав и предназначение. 

2 2 



 

 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

19 Выявление правовой основы и главных направлений обеспечения национальной 

безопасности России 

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

20 Выполнение основных мероприятий по противодействию терроризму 2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

21 Определение роли  Вооружённых Сил РФ как основы обороны государства 2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

22 Изучение "Военная доктрина Российской Федерации" (утв. Президентом РФ 25.12.2014 

N Пр-2976)» 

2 2 

 Самостоятельная работа   

 Работа с информационными источниками: Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 "О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года" 

2 3 

 Подготовка презентации на тему: «Порядок взаимодействия Вооруженных Сил России 

и других войск» 

2 3 

Тема 2.2. 

Военная служба - особый 

вид федеральной 

государственной службы 

 Содержание учебного материала   

23 Воинская обязанность, ее основные составляющие. Права и свободы 

военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащему. Прохождение 

военной службы по призыву и по контракту. Альтернативная служба.  Воинская 

дисциплина, её сущность и значение.  

2 

 

2 

 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   



 

 

24 Уголовная ответственность военнослужащих за преступления против военной службы. 

Сущность международного гуманитарного права и основные его источники 

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

25 Определение правовой основы военной службы Выявление порядка подготовки 

военных кадров для Вооружённых Сил Российской Федерации  

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

26 Изучение основных видов вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО 

2 2 

 Самостоятельная работа   

  Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ 

"О статусе военнослужащих" 

2 3 

 Подготовка к тестированию по теме: «Требования Дисциплинарного устава 

Вооружённых Сил Российской Федерации» 

2 3 

Тема 2.3. 

Основы военно-

патриотического воспитания 

 Содержание учебного материала   

27 Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – 

основные качества защитника Отечества. Дружба, войсковое товарищество – основы 

боевой готовности частей и подразделений.  

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

28 Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, 

доблести и славы. 

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   



 

 

 29 Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

30  Отработка порядка приема Военной присяги  2 2 

Практическое занятие     

31 Изучение примеров героизма и войскового товарищества российских воинов 2 2 

 Самостоятельная работа   

 Подготовка презентации на тему: «Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации» 

«Дни воинской Славы»  

2 3 

 Работа с информационными источниками: «Положение о Боевом знамени 

Вооруженных Сил Российской Федерации» 

2 3 

Раздел 3.  

Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

 

10/4(4)  

Тема 3.1. 

Здоровый образ жизни 

как необходимое условие 

сохранения и укрепления 

здоровья человека и 

общества. Правовые основы 

оказания первой 

доврачебной помощи 

 Содержание учебного материала   

32 

 

Здоровье – одна из основных жизненных ценностей человека. Здоровье физическое и 

духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека. Общественное 

здоровье. Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика злоупотребления 

психоактивными веществами. Ситуации, при которых человек нуждается в оказании 

первой медицинской помощи. Виды ран и общие правила оказания первой  

медицинской помощи.  

2 

 

2 

 



 

 

 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

 33 Первая медицинская помощь при травмах.  Оказание реанимационной помощи  2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

34 Оказание первой помощи пострадавшим при ранениях 2 2 

 Самостоятельная работа   

  Подготовка презентации на тему: «Факторы, разрушающие здоровье и их 

профилактика» 

2 

 

3 

 Подготовка презентации  на тему: «Профилактика злоупотребления психоактивными 

веществами» «Общие правила оказания первой медицинской помощи» 

2 3 

 Дифференцированный зачет 2  

Всего: 102/48(34)  



                                                                                                                         6 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к минимальному материально - техническому 

обеспечению 

Реализация   программ   дисциплины   требует   наличие   учебного   кабинета   

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места  по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедийное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень     рекомендуемых     учебных     изданий,     Интернет     -     

ресурсов, дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Основы подготовки к военной службе. Методические материалы 
и документы. Книга для учителя. Составители В.А. Васнев, С.А. Чинённый. — 
М.: Просвещение, 2018. 

2. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Ижевский П.В. Основы медицинских 
знаний и здорового образа жизни. Учебник для 10-11 классов. - М.: 
Просвещение, 2018;  

3. Смирнов А.Т., Васнев В.А. Основы военной службы. Учебное 
пособие. - М.: Издательский дом «Дрофа», 2017; 

4. Фролов М.П. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для 
студентов учебных заведений среднего профессионального образования. - 
М.:Просвещение, 2018. 

Дополнительные источники: 
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1. Катастрофы и человек. Книга 1. Российский опыт 

противодействия чрезвычайным ситуациям. / Под ред. Ю.Л. Воробьева. - М.: 

Издательство ACT-ЛТД, 2018. 

2. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. /Под 

общей ред. М.И   Фалеева.- Калуга: ГУП «Облиздат», 2018. 

3. Армия государства Российского и защита Отечества. /Под общей 
ред. В.В. Смирнова. - М.: Просвещение, 2017. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения 

дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, 

тестирования, подготовки 

презентаций, работа с интернет-

ресурсами, дифференцированного 

зачета. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- организовывать и проводить мероприятия по 
защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций; 

Подготовка к тестированию 

Подготовка презентации 

 

- предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и 
быту; 

Подготовка к тестированию 

- использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 

Подготовка к проведению практических 

занятий 

 

- применять первичные средства 
пожаротушения; 

Подготовка презентации 

- ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять среди 
них родственные полученной специальности; 

Подготовка к проведению практических 

занятий 

- применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; 

Подготовка к тестированию 

 

- владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной 
службы; 

Подготовка к тестированию 

 

- оказывать первую помощь пострадавши. Подготовка к тестированию 
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Подготовка презентации 

Знания:  

- принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 
том числе в условиях противодействия терроризму 
как серьезной угрозе национальной безопасности 
России; 

Дифференцированный зачет. 

- основные виды потенциальных опасностей и 
их последствия в профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 

Проверка презентации 

Оценка результатов тестирования 

 

- основы военной службы и обороны 
государства; 

Дифференцированный зачет. 

- задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; 

Проверка презентации 

Оценка результатов тестирования 

Дифференцированный зачет. 

- способы защиты населения от оружия 
массового поражения; 

Оценка результатов тестирования 

Дифференцированный зачет. 

 

- меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах; 
 

Проверка презентации 

Оценка результатов тестирования 

- организацию и порядок призыва граждан на 
военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 

Проверка презентации 

Оценка результатов тестирования 

Дифференцированный зачет 

- основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, 
в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО; 

Проверка презентации 

Оценка результатов тестирования 

- область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

Проверка презентации 

Оценка результатов тестирования 

- порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим. 

Проверка презентации 

Оценка результатов тестирования 
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Дифференцированный зачет 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО:  40.02.02.Правоохранительная деятельность. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:ЕН.01. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 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 характера, в том числе профессиональной 

направленности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия и методы математического анализа;  

 основные численные методы решения прикладных задач. 

 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=380205
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки –60ч., в том числе: 

учебной нагрузки -40 ч., в том числе 

практических занятий- 12 ч.; 

самостоятельной работы - 20 ч. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 
60 

 

Учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме -дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   Математика 

 

 

Наименование 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические 

занятия, 
самостоятельная работа 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 3 семестр Максимальные/ 

практические 

(самостоятельные) 

 

Введение 1 Математика и научно-технический прогресс. 

Понятие о математическом моделировании. 

Роль математики в подготовке специалистов 

среднего звена.  

2 1 

Раздел 1. Основные 

понятия и методы 

математического 

анализа  

 

26/6(8) 

 

Тема 1.1. Предел 

функции.  

 

 Содержание учебного материала   

2 

 

Числовые последовательности, предел 

последовательности.Понятие предела функции 

в точке и на бесконечности. Замечательные 

пределы. 

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

3 Вычисление пределов функций.Первый и 

второй замечательные пределы 
2 2 

  Самостоятельная работа   

 Решение заданий по теме: «Непрерывность 

функции в точке и на промежутке. 

Типы разрывов». 

2 3 

Тема 1.2.  

Основы 

дифференциального 

исчисления 

 Содержание учебного материала   

4 Производная, ее геометрический и 

физический смысл. Правила 

дифференцирования. 

Дифференцирование основных 

функций. Правило 

дифференцирования сложной 

функции, композиции функции. 

Производные высших порядков. 

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

5 Дифференцирование функций. 2 2 

  Самостоятельная работа    

 Решение задач по теме: «Производные 

обратной функции и композиции функции». 
2 3 

Тема 1.3. Основы 

интегрального 

исчисления 

 Содержание учебного материала   

6 Первообразная. Неопределенный интеграл и 

его свойства. Непосредственное 

интегрирование 

2 2 

7 Определенный интеграл, его свойства и 

геометрический смысл. Формула Ньютона - 

Лейбница. Применение определенного 

интеграла при решении прикладных задач. 

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

8 Методы вычисления неопределенных 

интегралов. 
2 2 

  Самостоятельная работа    
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 Решение заданий по теме: «Геометрические и 

физические приложения неопределенного 

интеграла». 

2 3 

 Решение заданий по теме: «Определенный 

интеграл. Формула Ньютона – Лейбница». 
2 3 

Тема 1.4. 

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

 Содержание учебного материала   

9 Определение дифференциального уравнения, 

его общее и частное решение. Уравнения 

первого порядка. Методы решений уравнений 

с разделяющимися переменными 

2 2 

10 Уравнения второго порядка. Линейные 

однородные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами. Методы 

решений 

2 2 

Раздел 2. Основные 

понятия и методы 

дискретной 

математики 

  

4/(2) 

 

Тема 2.1.  

Основные понятия 

комбинаторики 

11 Размещения, перестановки, сочетания, 

разбиения, их пересчёт. Биноминальные 

коэффициенты. Треугольник Паскаля. Бином 

Ньютона. 

2 2 

 Самостоятельная работа    

 Решение простейших  комбинаторных задач.  2 3 

Раздел 3. Линейная 

алгебра 

  

12/2(8) 

 

 

Тема 3.1. Линейные 

преобразования и 

матрицы. Системы 

линейных уравнений 

 Содержание учебного материала   

12 Линейные преобразования и матрицы.  

Определитель матрицы.  Методы решения 

систем линейных уравнений. 

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

13 Решение системы линейных уравнений 

методами Гаусса и Крамера. 
2 2 

  Самостоятельная работа    

 Решение заданий с применением операций над 

матрицами. 
2 3 

 Решение заданий по теме: «Минор и 

алгебраическое дополнение». 
2 3 

 Решение заданий по теме: «Обратная матрица.. 2 3 

 Решение систем линейных уравнений 

матричным методом. 
2 3 

Раздел 4. Основные 

понятия и методы 

теории вероятностей и 

математической 

статистики 

 

 

6/2(0) 

 

  Содержание учебного материала   

Тема 4.1. Элементы 

теории вероятностей  

14 Вероятность события. Независимость событий. 

Дискретная случайная величина и закон ее 

распределения. Числовые характеристики 

дискретной случайной величины. Понятие о 

законе больших чисел. 

2 2 

  Содержание учебного материала   

Тема 4.2. Элементы 

математической 

статистики  

15 Генеральная совокупность, выборка, среднее 

арифметическое, медиана. Понятие о задачах 

математической статистики.  

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

16 Решение практических задач с применением 

статистических методов 
2 2 

Раздел 5. Теория 

комплексных чисел. 

  

8/2(2) 

 



 

30 

 

 

Тема 5.1. Понятия о 

комплексных числах 

 Содержание учебного материала   

17 Понятия комплексного чисел. Действительная  

и мнимая части комплексного числа. Правила 

выполнения операций с комплексными 

числами.Аргумент и модуль комплексного 

числа. 

2 2 

18 Геометрическая форма записи и 

тригонометрическая форма комплексного 

числа. Формула Муавра 

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

19 Действия над комплексными числами.  2 2 

  Самостоятельная работа    

 Решение уравнений в поле комплексных 

чисел. 
2 3 

 20 Дифференцированный зачет 2  

  ВСЕГО 60/12(20)  



                                                                                                                         6 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличие учебного 

кабинета «Математики». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место по количеству студентов;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедийное оборудование 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Башмаков М. И. Математика: учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. — М., 2016. 

2. Башмаков М. И. Математика. Сборник задач профильной 

направленности: учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. — М., 2016. 

3. Башмаков М. И. Математика. Задачник: учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. — М., 2016. 

4. Башмаков М. И. Математика. Электронный учебник - методический 

комплекс для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. — М., 2017. 

5. Гусев В. А., Григорьев С. Г., Иволгина С. В. Математика для 

профессий и специальностей социально-экономического профиля: 

учебник для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. — М., 2016. 
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6. Омельченко В.П., Математика, учебное пособие. – М., 2016.  

7. ПехлецкийИ.Д. Математика: Учебник. – М., 2016. 

 

 

 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Богомолов Н.В. Математика: учебник для СПО. - М., 2016. 

2. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике, учебное пособие 

для СПО – М., 2016.  

3. Выгодский М. Я. Справочник по элементарной математике. – М., 2017. 

4. Выгодский М. Я. Справочник по высшей математике. – М., 2017.  

5. Григорьев В.П., Сабурова Т.Н. Математика: учебник для студентов 

среднего профессионального образования. – М., 2015. 

6. Луканкин А.Г. Математика: учебник для учащихся учреждений 

среднего профессионального образования. – М., 2016. 

7. Малугин В.А. Теория вероятностей и математическая статистика: 

учебник и практикум для СПО. – М., 2017. 

Попов А.М.Теория вероятностей и математическая статистикаучебник и 

практикум для СПО. – М., 2016. 

 

 

Интернет ресурсы: 

 

www.fcior.edu.ru   Информационные, тренировочные и контрольные 

материалы. 

www.school-collection.edu.ruЕдиная коллекции цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://www.edu.ruФедеральный портал "Российское образование".  

http://www.school.edu.ruРоссийский общеобразовательный портал.  

http://www.neive.bv.ro  Графики функций. 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.neive.bv.ro/
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http://www.en.edu.ruЕстественно-научный образовательный портал.   

http://www.mathnet.ru  Общероссийский математический портал Math-

Net.Ru 

http://www.bymath.net  Вся элементарная математика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.en.edu.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.bymath.net/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, самостоятельных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

умения:  

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 характера, в том числе 

профессиональной направленности 

оценка 

выполнения   практических 

заданий, самостоятельных и 

контрольных работ; 

знания:  

значение математики в профессиональной 

деятельности 

оценка практических занятий, 

оценка презентаций 

основные математические методы решения 

прикладных задач в области профессиональной 

деятельности 

оценка практических занятий 

основные понятия и методы математического анализа, 

дискретной математики, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

оценка практических занятий 

оценка презентаций 

основы интегрального и дифференциального 

исчисления 

оценка практических занятий 

оценка презентаций 

 



2 

 

2 

 

Лист регистрации  дополнений и изменений в рабочей программе учебной 

дисциплины 

«Математика» 

специальности 40.02.02.Правоохранительная деятельность 

 

№ 

п/п 

Номера 

изменённых 

Дополнения, изменения № протокола 

/подпись ПЦК 

Дата ввода 

изменений 

страниц пунктов Старая редакция Новая редакция  

       

  

 

     

 

 

      

 

 

 

      

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=380205
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12 

 

 



6 

 

6 

 

 1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности:   

40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОГСЭ.01. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться в системе философского знания; 

 

В результате изучения учебной  дисциплины студент должен знать: 

- предметную область философского знания; 

- мировоззренческие и методологические основы юридического 

мышления; 

- роль философии в формировании ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности. 

. 
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Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2.  Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

сферы. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

          ОК 10.  Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

           

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
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Максимальной учебной нагрузки - 70 ч., в том числе: 

учебной нагрузки - 48 ч., в том числе  

практических занятий – 24 ч.; 

самостоятельной работы - 22 ч. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 ч. 

Учебная нагрузка (всего)  48 ч. 

в том числе:  

     практические занятия 24 ч. 

Самостоятельная работа (всего) 22 ч. 

Итоговая аттестация в форме -  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Основы философии 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 7 семестр 70/24(22)  

Раздел 1. 

История философии 

  

22/10(4) 

 

Тема 1.1. Философия, её 

предмет и роль в обществе 

 Содержание учебного материала   

1 Философия и её роль в жизни общества и человека. Возникновение философии. Истоки 

философии. Философия и мировоззрение. Предмет философии. Основные функции 

философии. Основной вопрос философии. 

2 1 

Практическое занятие  Содержание практического занятия:   

2 Философия как мировоззрение 2 2 

Тема 1.2. Философия 

Древней Индии и Китая 

 Содержание учебного материала   

3 Основные понятия. Конфуцианство. Даосизм. Общие понятия. Основные школы. 

Буддизм. 

2 2 
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Практическое занятие  Содержание практического занятия:   

4 Понятия и периоды философии Античного мира. Сократ. Платон. Аристотель. 

Школы. Неоплатонизм. 

2 2 

Тема 1.3. Философия 

Средневековья и эпохи 

Возрождения 

 Содержание учебного материала   

5 Основные черты. Августин Аврелий. Фома Аквинский. Основные черты и 

направление философии Возрождения. 

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия:   

6 Основные черты философии Нового времени. Р.Декарт. Ф.Бэкон. Эпоха 

Просвещения в философии. 

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия:   

7 Основные идеи и течения немецкой классической философии: И. Кант, Г. Гегель, 

К.Маркс, Ф.Энгельс. «Философия жизни».Фрейдизм. Экзистенциализм. 

2 2 

Тема 1.4. Развитие русской 

философии 

 

 Содержание учебного материала   

8 Специфика русской философии. Предфилософия. Философия 18 в. Славянофилы. 

Философия и литература. Вл. С. Соловьев. Западничество. Нигилизм. Анархизм. 

Русский религиозный ренессанс. Космизм. Марксистская философия. Оригинальная 

философия советского периода. 

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия:   

9 Основные черты, направления и тенденции развития западной философии 19-20 вв. 2 2 

  Самостоятельная работа   

 Подготовка материалов и написание докладов по теме «О жизни и творчестве 

представителей философской мысли» 

2 3 



12 

 

12 

 

 Самостоятельная работа   

 Подготовка материалов и написание докладов по теме «Основные направления 

современной философии» 

2 3 

Раздел 2. 

Основы философского 

учения о бытии. 

  

8/2(2) 

 

Тема 2.1. Философская 

онтология. 
 

 Содержание учебного материала   

10 Бытие как философская проблема. Концепции бытия. Материальное и идеальное 

бытие. Материя и её атрибуты. Специфика человеческого бытия. Диалектическая 

концепция развития. 

2 2 

Тема 2.2. Проблема 

сознания в философии. 
 

 Содержание учебного материала   

11 Бытие и сознание. Знание, сознание, самосознание,  сущность мышления. Язык и 

мышление. 

2 2 

Практическое занятие 
 Содержание практического занятия:   

12 Сознание и свобода. Сознание и бессознательное. 2 2 

 

 Самостоятельная работа   

 Выполнение тестов и заданий по разделу  «Основы философского учения о бытии» 2 3 

Раздел 3 
Философия познания. 

  

16/6(4) 

 

Тема 3.1.  Познание, его 
 Содержание учебного материала   
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формы и уровни. 13 Познание как предмет философского анализа. Структура и формы познания. 

Практика – основа, движущая сила и цель познания. Рациональное и иррациональное 

в познании. Проблема истины. 

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия:   

14 Познание, его формы и сущность. 2 2 

Тема 3.2. Научная, 

философская, 

религиозная картины 

мира. 

 Содержание учебного материала   

15 Объективный мир и его картины. Научные революции и смены типов миропонимания. 

Строение и развитие Вселенной. Мировые религии о возникновении мира, структурного 

пространства во времени. 

2 2 

Практическое занятие 

 Содержание практического занятия:   

16 Научная, философская, религиозная картины мира. 2 2 

Тема 3.3. Роль науки в 

жизни человека и общества. 

 Содержание учебного материала   

17 Научное познание и роль науки. Философия науки. Структура, методы и формы 

научного познания. Социальные функции науки. Закономерности развития науки. 

Закономерности развития техники. 

2 2 

Практическое занятие 
 Содержание практического занятия:   

18 Наука, её роль в жизни человека и общества. 2 2 

 

 Самостоятельная работа   

 Написание философского сочинения по темам раздела «Философия познания»                            2 3 

 Самостоятельная работа   
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 Подготовка материалов и написание докладов по теме «Мировые религии о 

возникновении мира». 

2 3 

Раздел 4 

Социальная философия 

 

 

 

8/2(2) 

 

Тема 4.1. Общество и его 

развитие. 

 Содержание учебного материала   

19 

 

Общество и его структура. Социальная структура общества и её изменение.   

Политическая организация общества. Государство как важнейший элемент 

политической системы общества. Формационная и цивилизационная концепция 

развития общества. 

2 2 

 

Тема 4.2. Философия 

культуры. 

 

 Содержание учебного материала   

20 Определение понятия «Культура». Функции культуры. Массовая и элитарная 

культура. Молодежная контркультура. Взаимосвязь понятий «культура» и 

«цивилизация».  Человек, общество и культура. Многообразие культур и 

межкультурный диалог.  

2 

 

2 

 

Практическое занятие 
 Содержание практического занятия:   

21 Подготовка и проведение виртуальной экскурсии « Культура Астраханского края». 2 2 

 

 Самостоятельная работа   

 Проведение исследования, подготовка материалов и написание докладов по теме 

«Молодежная субкультура Астраханского края» 

 

2 

 

3 

Раздел 5 

Философия человека. 

  

10/2(6) 
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Тема 5.1. Человек как 

главная философская 

проблема. Проблема 

смысла жизни человека. 

Свобода и ответственность 

личности. 

 Содержание учебного материала   

22 Человек как объект философского осмысления. Проблема человеческого бытия в 

«философской антропологии». Природное и социальное в человеке. Человек, индивид, 

личность. Социальный, цивилизационный и религиозный аспект типологии  личности. Смысл 

человеческого бытия. Философия о смерти и бессмертии. Свобода, ответственность и 

нравственные основы личности. Ценности личности. Счастье как высшее благо 

2 2 

Практическое занятие 
 Содержание практического занятия:   

23 Этика: свобода и ответственность, мораль, справедливость, право 2 2 

 

 Самостоятельная работа   

 Написание философского сочинения по теме «Проблема смысла жизни человека. Свобода и 

ответственность личности». 

2 3 

 Самостоятельная работа   

 

 

Написание докладов по теме «Актуальные проблемы биоэтики и их решение с точки зрения 

гуманизма и биологической безопасности человечества (аборты, эвтаназия, клонирование, 

генная инженерия, пересадка органов, смена пола, суррогатное материнство)». 

2 3 

Самостоятельная работа   

Составление конспекта по теме: «Любовь как ценность: природа и сущность любви; 

типология любви; превратности любви; любовь и секс; любовь и семья». 

2 3 

Раздел 6 

Глобальные проблемы и 

  

6/2(4) 

 



16 

 

16 

 

будущее человечества 

 Практическое занятие 

 Содержание практического занятия:   

24 
Глобальные проблемы современности. Проблемы отношений человека и среды его 

обитания. Дифференцированный зачет. 

2 2 

  Самостоятельная работа   

 Выполнение исследовательской  работы по теме «Экологические проблемы Астраханского 

края».  

2 3 

 Самостоятельная работа   

 Подготовка  сообщений по теме «Глобальные проблемы современности». 2 3 

 Всего: 70/24(22)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Социально-экономические дисциплины». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места  по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедийное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература:  

1. Основы философии: Учебное пособие: С.С.Антюшин.-М.: ИЦ 

РИОР и др., 201.-411 с.:60х90 1/16.- Профессиональное образование. 2018 

2. Основы философии: Учебное пособие/ А.А.Сычёв.- 2-е изд., испр.- 
М.: Альфа-М: ИНФРА –М,  2018   

3. Основы философии: Учебник: О.Д.Волкогонова, Н.М. Сидорова -

М.: ИД ФОРУМ, 2019 

 

          Дополнительные источники: 

1. Алексеев А.П., Яковлева Л.Е. Философия в вопросах и ответах: 

Учебное пособие – М; проспект, 2018, 336с.  
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2. Основы философии: Учебное пособие/ А.А.Чувакин; под ред. 

А.И. Куляпина .-М.: ФЛИНТА : Наука 2019, 240с. Эл.б. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanites.edu.ru/ 

2.  Федеральный портал “Российское образование» http://edu.ru/ 

3. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/ 

4. Филосовский портал http://www.phillophy.ru/ 

5. Портал «Философия online»  http://phenomen.ru/ 

6. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru/ 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе  проведения контроля подготовки выполнения  
исследования, написания философских сочинений, конспектов, докладов, 
подготовки сообщений, выполнения тестов и заданий, практических работ. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  
 Ориентироваться в системе философского знания; 

 

 

 

Подготовка к выполнению практических работ. 

Написание философских сочинений. 

Подготовка докладов и сообщений. 

Выполнение тестов и заданий. 

 

http://www.phillophy.ru/
http://phenomen.ru/
http://filosof.historic.ru/
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Знания:  
 Предметную область философского знания 

 

 

 

 Мировоззренческие и методологические основы 

юридического мышления 

 

 Роль философии в формировании ценностных 

ориентаций в профессиональной деятельности 

 

 

 

 
Проверка тестов и заданий. Защита 

практической работы. Оценка философских 

сочинений. Дифференцированный зачет. 

 

Защита практической работы.  

Устный опрос. Дифференцированный зачет. 

 

Проверка тестов и заданий. Защита 

практической работы. Защита 

исследовательской  работы. Оценка философских 

сочинений. Дифференцированный зачет. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

История 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии ФГОС СПО по 

специальности: 40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая 

подготовка) 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОГСЭ.04. 

      

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

       Содержание программы направленно на достижение следующих целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 

личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции 

общества, цивилизации и истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории 

человечества при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных 

ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к 

истории своего Отечества как единого многонационального государства, 

построенного на основе равенства всех народов России. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение      

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 

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

многонационального народа России, уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

 становление гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
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обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной  деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной  деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках исторической информации, критически ее оценивать 

и интерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей. 

предметных: 
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 сформированность представлений о современной исторической 

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

задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом,   представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

 
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

          Максимальной учебной нагрузки -176 ч., в том числе:  

учебной нагрузки-118ч., в том числе 

практических занятий -60ч., 

самостоятельной работы-58ч. 

 
  



27 

 

27 

 

 

2 . СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176ч. 

Учебная нагрузка (всего) 118ч. 

в том числе:  

практические занятия 60ч. 

Самостоятельная работа (всего) 58ч. 

Итоговая аттестация в форме - дифференцированный зачёт 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, 

самостоятельная работа 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 
 1 семестр 48/24(26)  

Раздел 1. 
Цивилизации Древнего мира 

 

 48/24(26)  

  Содержание учебного материала   
Тема 1.1 

Введение. 
1 Значение изучения истории. Проблема 

достоверности исторических знаний. 

Исторические источники, их виды, основные 

методы работы с ними. Концепции 

исторического развития (формационная, 

цивилизационная, их сочетание). Периодизация 

всемирной истории. История России — часть 

всемирной истории. 

2 1 

  Самостоятельная работа   

  Неолитическая революция на 

территории современной России. 

Первое и второе общественное 

разделение труда.  Племена и союзы 

племен. Укрепление власти вождей.  

Возникновение элементов 

государственности. Древнейшие города. 

«Археологические памятники 

палеолита на территории России»; 

«Неолитическая революция на 

территории современной России 

2 3 

  Содержание учебного материала   

Тема 1.2. 
Древнейшая стадия 

истории человечества 

 

2 Происхождение человека. Люди эпохи 

палеолита. Источники знаний о 

древнейшем человеке.  Проблемы 

антропогенеза.  Древнейшие виды 

человека.  Расселение древнейших 

людей по земному шару.  Появление 

человека современного вида. Палеолит. 

Причины зарождения и особенности 

первобытной религии и искусства.  

2 1 

  Самостоятельная работа   

История 
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  Археологические памятники палеолита 

на территории России. Неолитическая 

революция и ее последствия. 

Последствия неолитической 

революции. Древнейшие поселения 

земледельцев и животноводов. 

2 3 

  Содержание учебного материала   

Тема 1.3. 
Древнейшие 

государства. 

Великие державы Древнего 

Востока 

 

3 Древнего мира — древневосточной и 

античной. Специфика древнеегипетской 

цивилизации. Города-государства 

Шумера. Вавилон. Законы царя 

Хаммурапи. Финикийцы и их 

достижения. Древние евреи в 

Палестине. Хараппская цивилизация 

Индии. Индия под властью ариев. 

Зарождение древнекитайской 

цивилизации.  

2 1 

  Самостоятельная работа   

  Мидийско-Персидская держава — 

крупнейшее государство Древнего 

Востока.  Государства Индии.  

Объединение Китая.  Империи Цинь и 

Хань. 

2 3 

  Содержание учебного материала   

Тема 1.4. 
Древняя Греция. 

Древний Рим. 

Культура и религия. 

4 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 демократии в 

Афинах.  

2 1 

  Самостоятельная работа   

  Спарта и ее роль в истории Древней 

Греции. Греко-персидские войны, их 

ход, результаты, последствия. Войны 

Римской империи. Римляне и варвары. 

Колонат. Разделение Римской империи 

на Восточную и Западную. Великое 

переселение народов и падение 

Западной Римской империи. 

2 3 

  Содержание учебного материала   

Тема 1.5. 
Великое переселение 

5 Средние века: понятие, 2 1 
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народов и падение Западной 

Римской империи. 
хронологические рамки, периодизация. 

Варвары и их вторжения на территорию 

Римской империи. Крещение 

варварских племен. Варварские 

королевства, особенности отношений 

варваров и римского населения в 

различных королевствах.  

 

  Самостоятельная работа   

  Синтез поз неримского и варварского 

начал в европейском обществе раннего 

Средневековья. Варварские правды. 

2 3 

  Содержание учебного материала   

Тема 1.6. 
Практическое занятие 

6 Подготовить рефераты: 

- «Особенности цивилизаций Древнего 

мира — древневосточной и античной»; 

- «Великая греческая колонизация и ее 

последствия»; 

-«Возникновение христианства. 

Особенности христианского вероучения 

и церковной структуры». 

2 2 

  Содержание учебного материала   

Тема 1.7. 
Великое переселение 

народов. Византийская 

империя. 

 

7 Средние века: понятие, 

хронологические рамки, периодизация. 

Варвары и их вторжения на территорию 

Римской империи. Крещение 

варварских племен. Варварские 

королевства, особенности отношений 

варваров и римского населения в 

различных королевствах. Синтез поз 

неримского и варварского начал в 

европейском обществе раннего 

Средневековья. Варварские правды. 

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.  

2 1 

  Содержание учебного материала   

Тема 1.8. 
Практическое занятие. 

 

8 Возникновение ислама. Арабские 

завоевания. 

2 2 
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  Самостоятельная работа   

  Турецкие завоевания и падение 

Византии. «Средневековый 

западноевропейский город»; 

«Зарождение централизованных 

государств в Европе». 

2 3 

  Содержание учебного материала   

Тема 1.9. 
Практическое занятие. 

 

9 Восток в Средние века. 2 2 

  Содержание учебного материала   

Тема 1.10. 
Практическое занятие. 

 

10 Основные черты западноевропейского 

феодализма. 

2 2 

  Самостоятельная работа   

  «Средневековая культура Западной 

Европы. Начало Ренессанса». 

2 3 

  Содержание учебного материала   

Тема 1.11. 
Практическое занятие. 

11 Католическая церковь в Средние века. 

Крестовые походы. 

2 2 

  Содержание учебного материала   

Тема 1.12. 
Образование 

Древнерусского 

государства. Крещение Руси. 

 

12 Восточные славяне: происхождение, 

расселение, занятия, общественное 

устройство. Взаимоотношения с 

соседними народами и государствами.  

Предпосылки и причины образования 

Древнерусского государства. Новгород 

и Киев — центры древнерусской 

государственности. Варяжская 

проблема.  Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье).  

Первые русские князья, их внутренняя и 

внешняя политика.   

2 1 

  Самостоятельная работа   

  Походы Святослава. Крещение Руси: 

причины, основные события, значение.  

Христианство и язычество.  Церковная 

организация на Руси. Монастыри. 

Распространение культуры и 

письменности. «Древнерусская 

культура» «Общество Древней Руси». 

2 3 

  Содержание учебного материала   

Тема 1.13. 13 Политическая раздробленность: 2 1 
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Раздробленность на Руси 

 
причины и последствия. Крупнейшие 

самостоятельные центры Руси, 

особенности их географического, 

социально-политического и 

культурного развития.  

  Самостоятельная работа   

  Новгородская земля. Владимиро-

Суздальское княжество. 

2 3 

  Содержание учебного материала   

Тема 1.14. 
Практическое занятие. 

 

14 Монгольское завоевание и его 

последствия. 

2 2 

  Самостоятельная работа   

  Зарождение стремления к объединению 

русских земель. 

2 3 

  Содержание учебного материала   

Тема 1.15. 
Практическое занятие. 

 

15 Начало возвышения Москвы. 2 2 

  Содержание учебного материала   

Тема 1.16. 
Практическое занятие. 

16 Образование единого Русского 

государства. 

2 2 

  Содержание учебного материала   

Тема 1.17. 
Россия в правление Ивана 

Грозного. 

 

17 Россия в период боярского правления. 

Иван IV.  Избранная рада.  Реформы 

1550-х годов и их значение.  

Становление приказной системы. 

Укрепление армии. Стоглавый собор.  

Расширение территории государства, 

его многонациональный характер.  

Походы на Казань.  Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, 

борьба с Крымским ханством, 

покорение Западной Сибири.  

Ливонская война, ее итоги и 

последствия.   

2 1 

  Самостоятельная работа   

  Опричнина, споры о ее смысле.  

Последствия опричнины.  Россия в 

конце XVI века, нарастание кризиса. 

Учреждение патриаршества. 

Закрепощение крестьян. 

2 3 
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  Содержание учебного материала   

Тема 1.18. 
Смутное время начала XVII 

века. 

 

18 Царствование Б. Годунова. Смута: 

причины, участники, последствия.  

Самозванцы.  Восстание под 

предводительством И. Болотникова. 

Вмешательство Речи Посполитой и 

Швеции в Смуту. Оборона Смоленска. 

Освободительная борьба против 

интервентов. Патриотический подъем 

народа. Ополчение К. Минина и Д. 

Пожарского. Освобождение Москвы. 

Начало царствования династии 

Романовых. Опричнина, споры о ее 

смысле; Окончание Смуты и 

возрождение российской 

государственности; Народные 

движения в XVII веке: причины, 

формы, участники; Реформы патриарха 

Никона. Церковный раскол; Культура 

России XVII века. Степан Разин: герой 

или злодей. 

2 1 

  Содержание учебного материала   

Тема 1.19. 
Практическое занятие. 

 

19 Экономическое и социальное развитие 

России в XVII веке. Народные 

движения. 

2 2 

  Самостоятельная работа   

  Степан Разин и Астраханский край. 2 3 

  Содержание учебного материала   

Тема 1.20. 
Практическое занятие. 

 

20 Становление абсолютизма в России. 

Внешняя политика России в ХVII веке. 

2 2 

  Содержание учебного материала   

Тема 1.21. 
Практическое занятие. 

21 Культура Руси конца XIII— XVII веков. 2 2 

  Содержание учебного материала   

Тема 1.22. 
Россия в эпоху 

петровских 

преобразований. 

 

22 Дискуссии о Петре I, значении и цене 

его преобразований.  Начало 

царствования Петра I. Стрелецкое 

восстание. Правление царевны Софьи. 

Крымские походы В. В. Голицына. 

Начало самостоятельного правления 

Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство. Первые преобразования. 

Северная война: причины, основные 

события, итоги. Значение Полтавской 

битвы. Прутский и Каспийский походы. 

2 1 
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Провозглашение России империей. 

Государственные реформы Петра I. 

Реорганизация армии. Реформы 

государственного управления 

(учреждение Сената, коллегий, 

губернская реформа и др.).  Указ о 

единонаследии. Подушная подать.  

  Самостоятельная работа   

  Введение паспортной системы. 

Социальные движения.  Восстания в 

Астрахани, на Дону. «Петр I в 

Астрахани». 

2 3 

  Содержание учебного материала   

Тема 1.23. 
Практическое занятие. 

23 Экономическое и социальное развитие в 

XVIII веке. Народные движения. 

2 2 

  Самостоятельная работа   

  «Восстание под предводительством Е. И. 

Пугачева и его значение» 
2 3 

  Содержание учебного материала   

Тема 1.24. 
Внутренняя и внешняя 

политика России 

в середине — второй 

половине XVIII века. 

 

24 Дворцовые перевороты: причины, 

сущность, последствия. Внутренняя и 

внешняя политика 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.  

Присоединение и освоение Крыма и 

Новороссии; 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. Развитие 

промышленности и торговли во второй 

четверти — конце ХVIII века.  Рост 

помещичьего землевладения. Основные 

сословия российского общества, их 

положение.  Усиление крепостничества. 

2 1 

  2 семестр 70/36(32)  

Раздел 2.   70/36(32)  
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  Содержание учебного материала   

Тема 2.1. 
Экономическое   развитие и 

перемены в 

западноевропейском 

обществе. 

 

25 Новые формы организации 

производства. Накопление капитала. 

Зарождение ранних капиталистических 

отношений. Мануфактура. Открытия в 

науке, усовершенствование в технике, 

внедрение технических новинок в 

производство. Революции в 

кораблестроении и военном деле. 

Совершенствование огнестрельного 

оружия.  Развитие торговли и товарно-

денежных отношений. Революция цен и 

ее последствия. 

2 1 

  Самостоятельная работа   

  «Великие географические открытия. 

Образование колониальных империй». 

«Возрождение и гуманизм в Западной 

Европе». 

2 3 

  Содержание учебного материала   

Тема 2.2. 
  Реформация и 

контрреформация. 

26 Понятие «протестантизм». Церковь накануне 

Реформации. Гуманистическая критика церкви. 

Мартин Лютер. Реформация в Германии, 

лютеранство. Религиозные войны. Крестьянская 

война в Германии. Жан Кальвин и 

распространение его учения.  

2 1 

  Самостоятельная работа   

  Новая конфессиональная карта Европы. 

Контрреформация и попытки 

преобразований в католическом мире. 

Орден иезуитов.  

2 3 

  Содержание учебного материала   

Тема 2.3. 
Практическое занятие. 

27 Становление абсолютизма в 

европейских странах. 

2 2 

  Самостоятельная работа   

  «Международные отношения в XVII— 

XVIII веках». 

2 3 

  Содержание учебного материала   

Тема 2.4. 
Практическое занятие. 

28 Страны Востока в XVI—XVIII веках. 

Страны Востока и колониальная 

экспансия европейцев. 

2 2 

  Содержание учебного материала   

Тема 2.5. 
Промышленный переворот и 

29 Промышленный переворот (промышленная 

революция), его причины и последствия. 

2 1 
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его последствия. 

Международные отношения. 
Важнейшие изобретения. Технический 

переворот в промышленности. От мануфактуры 

к фабрике. Машинное производство. Появление 

новых видов транспорта и средств связи. 

Социальные последствия промышленной 

революции. Индустриальное общество. 

Экономическое развитие Англии и Франции в 

ХIХ веке. Конец эпохи «свободного 

капитализма». Концентрация производства и 

капитала. Монополии и их формы. Финансовый 

капитал. Роль государства в экономике. 

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. Противоречия между 

державами. Складывание системы союзов. 

Тройственный союз. Франко-русский союз — 

начало образования Антанты. «Политическое 

развитие стран Европы и Америки». «Развитие 

западноевропейской культуры». 

  Содержание учебного материала   
Тема 2.6. 

Внутренняя и внешняя 

политика России в начале 

XIX века. 

30 Император Александр I и его окружение. 

Создание министерств. Указ о вольных 

хлебопашцах. Меры по развитию системы 

образования. Проект М. М. Сперанского. 

Учреждение Государственного совета. Участие 

России в антифранцузских коалициях. 

Тильзитский мир 1807 года и его последствия. 

Присоединение к России Финляндии и 

Бессарабии. Отечественная 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.). 

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. Венский конгресс. 

Роль России в европейской политике в 1813—

1825 годах. Изменение внутриполитического 

курса Александра I в 1816—1825 годах. 

Аракчеевщина. Военные поселения. Движение 

декабристов: предпосылки возникновения, 

идейные основы и цели, первые организации, их 

участники. Южное общество; «Русская правда» 

П. И. Пестеля. Северное общество; 

Конституция Н. М. Муравьева. Выступления 

декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 

1825 года) и на юге, их итоги. Значение 

движения декабристов. 

2 1 

  Самостоятельная работа   

  «Колониальная экспансия европейских стран. 

Индия. Китай. Япония». 
2 3 

  Содержание учебного материала   
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Тема 2.7. 
Практическое занятие 

31 Движение декабристов. Внутренняя политика 

Николая I. 
2 2 

  Содержание учебного материала   
Тема 2.8. 

Отмена крепостного права и 

реформы 60—70-х годов 

XIX века.  Контрреформы. 

 

32 Необходимость и предпосылки реформ. 

Император Александр II и его окружение. 

Планы и проекты переустройства России. 

Подготовка крестьянской реформы. Разработка 

проекта реформы в Редакционных комиссиях. 

Основные положения Крестьянской реформы 

1861 года и условия освобождения крестьян. 

Значение отмены крепостного права. Земская и 

городская реформы, создание системы местного 

самоуправления. Судебная реформа, суд 

присяжных. Введение всеобщей воинской 

повинности. Реформы в области образования и 

печати. Итоги и следствия реформ 1860—1870-

х годов. «Конституция М. Т. Лорис-Меликова». 

Александр III. Причины контрреформ, их 

основные направления и последствия. 

2 1 

  Содержание учебного материала   

Тема 2.9. 
Практическое занятие. 

33 Внешняя политика России во второй 

половине XIX века. 

2 2 

  Самостоятельная работа   

  «Общественное движение во второй 

четверти XIX века» «Внешняя политика 

России во второй четверти XIX века». 

2 3 

  Содержание учебного материала   

Тема 2.10. 
Практическое занятие. 

34 Экономическое развитие во второй 

половине XIX века. 

2 2 

  Содержание учебного материала   

Тема 2.11. 
Мир в начале ХХ века. 

 

35 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. Подготовка к 

большой войне. Особенности 

экономического развития 

Великобритании, Франции, Германии, 

США. Социальные движения и 

социальные реформы. Реформизм в 

деятельности правительств. Влияние 

достижений научно-технического 

прогресса. Пробуждение Азии в начале 

ХХ века. Колонии, зависимые страны и 

метрополии. Начало антиколониальной 

2 1 
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борьбы. Синьхайская революция в 

Китае. Сун Ятсен. Гоминьдан. Кризис 

Османской империи и Младотурецкая 

революция. Революция в Иране. 

Национально-освободительная борьба в 

Индии против британского господства. 

Индийский национальный конгресс. М. 

Ганди. 

  Содержание учебного материала   

        Тема 2.12. 
Практическое занятие. 

36 Россия на рубеже XIX—XX веков. 2 2 

  Содержание учебного материала   

Тема 2.13. 
Революция 1905—  1907 

годов в России. 

Столыпинская       реформа. 

 

37 Причины революции. «Кровавое 

воскресенье» и начало революции. 

Развитие революционных событий и 

политика властей. Советы как форма 

политического творчества масс. 

Манифест 17 октября 1905 года. 

Московское восстание. Спад 

революции. Становление 

конституционной монархии и 

элементов гражданского общества. 

Легальные политические партии. Опыт 

российского парламентаризма 1906—

1917 годов: особенности парламентской 

системы, ее полномочия и влияние на 

общественно-политическую жизнь, 

тенденции эволюции. Результаты 

Первой российской революции в 

политических и социальных аспектах. 

П. А. Столыпин как государственный 

деятель. Программа П. А. Столыпина, 

ее главные цели и комплексный 

характер. П. А. Столыпин и III 

Государственная дума. Основное 

содержание 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. 

2 1 

  Содержание учебного материала   

Тема 2.14. 
Практическое занятие. 

38 Первая мировая война. Боевые действия 2 2 
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1914—1918 годов. 

  Содержание учебного материала   

Тема 2.15. 
Февральская революция в 

России. От Февраля к 

Октябрю. Октябрьская 

революция в России и их 

последствия. 

39 Причины революции. Отречение 

Николая II от престола. Падение 

монархии как начало Великой 

российской революции. Временное 

правительство и Петроградский совет 

рабочих и солдатских депутатов: начало 

двоевластия. Вопросы о войне и земле. 

«Апрельские тезисы» В. И. Ленина и 

программа партии большевиков о 

переходе от буржуазного этапа 

революции к пролетарскому 

(социалистическому). Причины 

апрельского, июньского и июльского 

кризисов Временного правительства. 

Конец двоевластия. На пороге 

экономической катастрофы и распада: 

Россия в июле—октябре 1917 года. 

Деятельность А. Ф. Керенского во главе 

Временного правительства. 

Выступление Л. Г. Корнилова и его 

провал. Изменения в революционной 

части политического поля России: 

раскол эсеров, рост влияния 

большевиков в Советах. 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. 

2 1 

  Содержание учебного материала   

Тема 2.16. 
Гражданская война в России. 

 

40 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 

Гражданской войны. Причины победы 

красных. Россия в годы Гражданской 

войны. Экономическая политика 

большевиков. Национализация, 

2 1 
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«красногвардейская атака на капитал». 

Политика «военного коммунизма», ее 

причины, цели, содержание, 

последствия. Последствия и итоги 

Гражданской войны. Становление 

конституционной монархии и 

элементов гражданского общества; 

Основное содержание и этапы 

реализации столыпинской аграрной 

реформы, ее влияние на экономическое 

и социальное развитие России; 

Открытия российских ученых в науке и 

технике; Русская философия: поиски 

общественного идеала. Сборник 

«Вехи»; Развитие литературы: от 

реализма к модернизму; Поэзия 

Серебряного века; Изобразительное 

искусство: традиции реализма; «Мир 

искусства», авангардизм, его 

направления; Архитектура. Скульптура. 

Музыка.  Русская философия: поиски 

общественного идеала; Восточный 

фронт и его роль в Первой мировой 

войне; Власть и российское общество 

на разных этапах Первой мировой 

войны; Временное правительство и 

Петроградский совет рабочих и 

солдатских депутатов в 1917 году; II 

Всероссийский съезд Советов. Декреты 

о мире и о земле; Россия в годы 

Гражданской войны. 

  Содержание учебного материала   

Тема 2.17. 
Европа и США. 

Недемократические режимы. 

 

41 Территориальные изменения в Европе и 

Азии после Первой мировой войны. 

Революционные события 1918 — 

начала 1920-х годов в Европе. 

Ноябрьская революция в Германии и 

возникновение Веймарской республики. 

Революции в Венгрии. Зарождение 

коммунистического движения, создание 

и деятельность Коммунистического 

интернационала. Экономическое 

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 

2 1 
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рецепты спасения экономики. 

Государственное регулирование 

экономики и социальных отношений. 

«Новый курс» президента США Ф. 

Рузвельта и его результаты. Рост 

фашистских движений в Западной 

Европе. Захват фашистами власти в 

Италии. Режим Муссолини в Италии. 

Победа нацистов в Германии. А. Гитлер 

— фюрер германского народа. 

Внутренняя политика А. Гитлера, 

установление и функционирование 

тоталитарного режима, причины его 

устойчивости. Авторитарные режимы в 

большинстве стран Европы: общие 

черты и национальные особенности. 

Создание и победа Народного фронта 

во Франции, Испании. Реформы 

правительств Народного фронта. 

Гражданская война в Испании. Помощь 

СССР антифашистам. Причины победы 

мятежников. 

  Самостоятельная работа   

  Общественное движение во второй 

половине XIX века. Русская культура 

XIX века. 

2 3 

  Содержание учебного материала   

Тема 2.18. 
Практическое занятие. 

42 Турция, Китай, Индия, Япония. 2 2 

  Содержание учебного материала   

Тема 2.19. 
Практическое занятие. 

43 Международные отношения. 2 2 

  Содержание учебного материала   

Тема 2.20. 
Новая экономическая 

политика в Советской 

России. Образование СССР. 

 

44 Экономический и политический кризис. 

Крестьянские восстания, 

Кронштадтский мятеж и др. Переход к 

новой экономической политике. 

Сущность нэпа. Достижения и 

противоречия нэпа, причины его 

свертывания. Политическая жизнь в 

1920-е годы. Образование СССР: 

предпосылки объединения республик, 

альтернативные проекты и 

практические решения. Национальная 

политика советской власти. Укрепление 

позиций страны на международной 

арене. «Причины мирового 

2 1 
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экономического кризиса 1929—1933 

годов»; «Гражданская война в 

Испании»; «Великая национальная 

революция 1925—1927 годов в Китае»; 

«Мюнхенский сговор и раздел 

Чехословакии»; «Формирование новых 

художественных направлений и школ в 

искусстве первой половины ХХ века»; 

«Сущность нэпа. Достижения и 

противоречия нэпа, причины его 

свертывания». 

  Самостоятельная работа   

  Второй Всероссийский съезд Советов. Декреты 

о мире и о земле; Россия в годы Гражданской 

войны. 

2 3 

  Содержание учебного материала   

Тема 2.21. 
Практическое занятие. 

45 Индустриализация и коллективизация в 

СССР. 

2 2 

  Содержание учебного материала   

Тема 2.22. 
Практическое занятие. 

46 «Культурная революция». 2 2 

  Содержание учебного материала   

Тема 2.23. 
Накануне мировой войны. 

47 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 

ненападении и секретный 

дополнительный протокол.  

2 1 

  Самостоятельная работа   

  Военно-политические планы сторон. 

Подготовка к войне. 

2 3 

  Содержание учебного материала   

Тема 2.24. 
Практическое занятие. 

48 Первый период Второй мировой войны. 2 2 

  Содержание учебного материала   

Тема 2.25. 
Второй период. Второй 

мировой войны. 

 

49 Военные действия на советско-

германском фронте в 1942 году. 

Сталинградская битва и начало 

коренного перелома в ходе войны. 

Военные действия в Северной Африке. 

Складывание антигитлеровской 

коалиции и ее значение. Конференции 

глав союзных держав и их решения. 

2 1 
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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 

положения Русской православной 

церкви и других конфессий в годы 

войны. Главные задачи и основные 

наступательные операции Красной 

Армии на третьем этапе войны (1944). 

Открытие 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 материальные 

потери воюющих сторон. Военно-

политические планы сторон накануне. 

Второй мировой войны.  

  Самостоятельная работа   

  Подготовка к войне; Историческое 

значение Московской битвы; 

Сталинградская битва и начало 

коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны. 

2 3 

  Содержание учебного материала   

Тема 2.26. 
Практическое занятие. 

50 Вторая мировая война: дискуссионные 

вопросы. 

2 2 

  Самостоятельная работа   

  «Советская модель модернизации»; 

«Стахановское движение»; «Культурная 

революция»: задачи и направления». 

2 3 

  Содержание учебного материала   

Тема 2.27. 
Практическое занятие. 

51 Послевоенное устройство мира. Начало 

«холодной войны». 

2 2 

  Самостоятельная работа   

  Сопротивления в годы Второй мировой войны. 2 3 

  Содержание учебного материала   

Тема 2.28. 
Послевоенное устройство 

мира. Начало «холодной 

52 Итоги Второй мировой войны и новая 

геополитическая ситуация в мире. 

Решения Потсдамской конференции. 

2 1 
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войны». Создание ООН и ее деятельность. 

Раскол антифашистской коалиции. 

Начало «холодной войны». Создание 

НАТО и СЭВ. Особая позиция 

Югославии. Формирование 

двухполюсного (биполярного) мира. 

Создание НАТО и ОВД. Берлинский 

кризис. Раскол Германии. Война в 

Корее. Гонка вооружений. Создание 

ООН и ее деятельность; Послевоенное 

восстановление стран Западной 

Европы. «План Маршалла»; Особый 

путь Югославии под руководством И.Б. 

Тито; Основные проблемы 

освободившихся стран во второй 

половине ХХ века; Успехи и проблемы 

развития социалистического Китая на 

современном этапе; Кубинская 

революция; Разрядка международной 

напряженности в 1970-е годы. 

  Самостоятельная работа   

  Глобализация и национальные культуры в 

конце ХХ — начале ХХI века. 
2 3 

  Содержание учебного материала   
Тема 2.29. 

СССР в послевоенные годы. 

СССР во второй половине 

1960-х — начале 1980-х 

годов. 

 

53 Укрепление статуса СССР как великой мировой 

державы. Начало «холодной войны». Атомная 

монополия США; создание атомного оружия и 

средств его доставки в СССР. Конверсия, 

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; 

идеологические кампании и научные дискуссии 

1940-х годов.  

2 1 

  Самостоятельная работа   

  Противоречия внутриполитического курса Н. С. 

Хрущева. Причины отставки Н. С. Хрущева. Л. 

И. Брежнев. 

2 3 

  Содержание учебного материала   
Тема 2.30. 

Концепция развитого 

социализма. 

54 Власть и общество. Усиление позиций 

партийного государственной номенклатуры. 

Конституция СССР 1977 года. Преобразования 

в сельском хозяйстве. Экономическая реформа 

1965 года: задачи и результаты. Послевоенное 

советское общество, духовный подъем людей; 

XX съезд КПСС и его значение; Экономическая 

реформа 1965 года в СССР: задачи и 

результаты; Политика гласности в СССР и ее 

последствия; Развитие культуры в 

послевоенные годы о прошедшей войне и 

послевоенной жизни; Советская культура в 

2 1 
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конце 1950-х — 1960-е годы; Новые тенденции 

в художественной 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. Острые темы в литературе, 

публицистике, произведениях кинематографа. 

Развитие науки и техники в СССР. Научно-

техническая революция. Успехи советской 

космонавтики (С.П. Королев, Ю. А. Гагарин).  

  Самостоятельная работа   

  Научно-техническая революция. Успехи 

советской космонавтики (С.П. Королев, Ю. А. 

Гагарин). 

2 3 

  Содержание учебного материала   
Тема 2.31. 

Практическое занятие. 
55 СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. 2 2 

  Содержание учебного материала   
Тема 2.32. 

Практическое занятие. 
56 СССР в годы перестройки. 2 2 

  Содержание учебного материала   
Тема 2.33. 

Практическое занятие. 
57 Распад СССР. 2 2 

  Самостоятельная работа   

  Развитие образования в СССР. Введение 

обязательного восьмилетнего, затем 

обязательного среднего образования. 

2 3 

  Содержание учебного материала   
Тема 2.34. 

Формирование российской 

государственности. 

 

58 Изменения в системе власти. Б. Н. Ельцин. 

Политический кризис осени 1993 года. 

Принятие Конституции России 1993 года. 

Экономические реформы 1990-х годов: 

основные этапы и результаты. Трудности и 

противоречия перехода к рыночной экономике. 

Военно-политический кризис в Чечне. Отставка 

Б.Н. Ельцина. 

2 1 

  Содержание учебного материала   

 59 Дифференцированный зачет. 2 2 

  Всего: 176/ 118 

(58) 
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3 Условия реализации учебной дисциплины                                                                              

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 

«История». 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Рабочие места по количеству студентов. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 

1.Мультимедийное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Артемов, В.В. История (для всех специальностей СПО): учебник 

для студ. проф. учебн. заведений СПО/ В.В. Артемов, Ю.Н.  Лубченков - М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. 

2. Загладин, Н.В. История. Конец XIX – начало XXI века: учебник 

для 11 класса общеобразовательных учреждений/ Н. В.Загладин, Ю.А. 

Петров – М.: Русское слово, 2016. 

Дополнительные источники: 

3. Об образовании в Российской Федерации: федер.  закон от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 

25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 
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05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. От 

03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования».  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 

2015 г. N1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 17 

мая 2012 г. N413  

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования».  

 

 

Интернет-ресурсы: 

7. www.gumer.info (Библиотека Гумер).  

8. www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (Библиотека 

Исторического факультета МГУ).  

9. www.plekhanovfound.ru/library (Библиотека социал-демократа).  

10. www.bibliotekar.ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека 

нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, 

культуре, прикладным наукам). https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная 

энциклопедия). 

11. https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека).  

12. www.wco.ru/icons (Виртуальный каталог икон).  

13. www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов).  

14. www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском 

Интернете). www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний Восток).  

15. www.old-rus-maps.ru (Европейские гравированные 

географические чертежи и карты России, изданные в XVI—XVIII столетиях).  
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16. www.biograf-book.narod.ru (Избранные биографии: 

биографическая литература СССР). 

17. www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-издательство 

«Библиотека»: электронные издания произведений и биографических и 

критических материалов). 

18. www.intellect-video.com/russian-history (История России и СССР: 

онлайн-видео). 

19. www.historicus.ru (Историк: общественно-политический журнал).  

20. www.history.tom.ru (История России от князей до Президента).  

21. www.statehistory.ru (История государства).  

22. www.kulichki.com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы 

о военных конфликтах Российской империи).  

23. www.raremaps.ru (Коллекция старинных карт Российской 

империи).  

24. www.old-maps.narod.ru (Коллекция старинных карт территорий и 

городов России). 

25. www.mifologia.chat.ru (Мифология народов мира).  

26. www.krugosvet.ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»).  

27. www.liber.rsuh.ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная 

библиотека»). 

28. www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект).  

29. www.9may.ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»).  

30. www.temples.ru (Проект «Храмы России»).  

31. www.radzivil.chat.ru (Радзивилловская летопись с 

иллюстрациями). 

32. www.borodulincollection.com/index.html (Раритеты фотохроники 

СССР: 1917—1991 гг. — коллекция Льва Бородулина).  

33. www.rusrevolution.info (Революция и Гражданская война: 

интернет-проект). 

34. www.rodina.rg.ru (Родина: российский исторический 

иллюстрированный журнал). 

35. www.all-photo.ru/empire/index.ru.html (Российская империя в 

фотографиях). 

36. www.fershal.narod.ru (Российский мемуарий).  

37. www.avorhist.ru (Русь Древняя и удельная).  

38. www.memoirs.ru (Русские мемуары: Россия в дневниках и 

воспоминаниях). 

39. www.scepsis.ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-

просветительский журнал).  

40. www.infoliolib.info (Университетская электронная библиотека 

Infolio). 
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41. www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (электронная библиотека 

Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова).  

42. www.library.spbu.ru (Научная библиотека им. М.Горького 

СПбГУ).  
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Приложение 1. Тематика индивидуальных проектов 

 

1. Происхождение человека: дискуссионные вопросы. 

2. Начало цивилизации. 

3. Древний Восток и Античность: сходство и различия. 

4. Феномен западноевропейского Средневековья 

5. Восток в Средние века. 

6. Происхождение Древнерусского государства. 

7. Русь в эпоху раздробленности. 

8. Возрождение русских земель (ХIV—ХV века). 

9. Рождение Российского централизованного государства. 

10. Смутное время в России. 

11. Россия в ХVII веке: успехи и проблемы. 

12. Наш край с древнейших времен до конца ХVII века. 

13. Истоки модернизации в Западной Европе. 

14. Революции ХVII—ХVIII веков как порождение модернизационных 

процессов. 

15. Страны Востока в раннее Новое время. 

16. Становление новой России (конец ХVII — начало ХVIII века). 

17. Россия ХVIII века: победная поступь империи. 

18. Наш край в ХVIII веке. 

19. Рождение индустриального общества. 

20. Восток и Запад в ХIХ веке: борьба и взаимовлияние. 

21. Отечественная война 1812 года. 

22. Россия ХIХ века: реформы или революция. 

23. Наш край в ХIХ веке. 

24. Мир начала ХХ века: достижения и противоречия. 

25. Великая российская революция. 

26. Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития. 

27. Советский вариант модернизации: успехи и издержки. 

28. Наш край в 1920—1930-е годы. 

29. Вторая мировая война: дискуссионные вопросы. 

30. Великая Отечественная война: значение и цена Победы. 

31. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

32. От индустриальной цивилизации к постиндустриальной. 

33. Конец колониальной эпохи. 

34. СССР: триумф и распад. 

35. Наш край во второй половине 1940-х — 1991-х годов. 

36. Российская Федерация и глобальные вызовы современности. 

37. Наш край на рубеже XX- XXI веков. 
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Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу УД 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением 

БЫЛО СТАЛО 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Основание: 

 

 

Подпись лица внесшего изменения 
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№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением 

БЫЛО СТАЛО 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Основание: 

 

Подпись лица внесшего изменения 
 

 



2 

 

2 

 

Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе УД 

(наименование дисциплины согласно ФГОС СОО и учебному плану без подчеркивания, без кавычек, первая 

буква заглавная, остальные строчные) 

 

№ 

п/п 

Номера изменённых Дополнения, изменения № протокола 

/подпись ПЦК 

Дата ввода 

изменений 

страниц пунктов Старая редакция Новая редакция  
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4 
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ДИСЦИПЛИНЫ 
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 1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Экологическое право 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности: 

40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОГСЭ.01. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-применять правовые нормы при регулировании отношений     

природопользования и охраны окружающей среды; 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

-основы экологического права и законодательства Российской Федерации;                        

-понятие и виды экологических правонарушений; 

-юридическую ответственность за нарушения законодательства в области    

охраны окружающей среды;  

-порядок рассмотрения дел об экологических правонарушениях; 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 
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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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки - 96 ч., в том числе: 

учебной нагрузки - 62 ч., в том числе  

практических занятий – 20 ч.; 

самостоятельной работы - 34 ч; 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Учебная нагрузка (всего)  62  

в том числе: - 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа (всего) 34 

Написание докладов, конспектов. Подготовка сообщений. 

Составление опорной таблицы. Работа со словарями и 

справочниками 

- 

Итоговая аттестация в форме – диф.зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Экологическое право 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 3 семестр 22/6(0)  

Раздел 1.  

Экологическое право. 

Общие положения 

   

Тема 1.1.  

Экологическое право как 

отрасль российского права 

 Содержание учебного материала   

1 Понятие и предмет экологического права 2  

Тема 1.2. 

Источники экологического 

права 

 Содержание учебного материала   

2 Понятие, классификация источников экологического   права. Конституционные основы  

регулирования природопользования и охраны окружающей среды. Проблемы экологизации 

российского законодательства.  

2  

 Содержание учебного материала   
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3 Федеративные договоры. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» как головной 

законодательный акт в данной области, его общая характеристика и место в системе 

экологического права Российской Федерации 

2  

 Содержание учебного материала   

4 Нормативные правовые акты Президента, Правительства, министерств и ведомств, 

субъектов РФ, органов местного самоуправления в системе источников экологического 

права. Значение судебной практики в регулировании экологических отношений. 

2  

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

5 Анализ и применение источников экологического права 2  

Тема 1.3. 

Экологические права и 

обязанности граждан 

 Содержание учебного материала   

6 Экологические права граждан. Правовое регулирование экологических прав граждан 

по отечественному и зарубежному законодательству. Конституция Российской 

Федерации и экологические права граждан. Содержание и значение экологических 

прав граждан. 

2  

 Содержание учебного материала   

7 Право на благоприятную окружающую среду как основополагающее экологическое 

право. Право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. 

2  

 Содержание учебного материала   

8 Механизмы и юридические гарантии реализации экологических прав граждан. 

Административный и судебный способы защиты экологических прав граждан. 

 

2  

 Содержание учебного материала   
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9 Роль общественных и иных некоммерческих организаций в защите экологических 

прав граждан. Экологические обязанности граждан. 

2  

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

10 Защита экологических прав граждан 2  

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

11  Экологическое правоотношение и его элементы 2  

  

4 семестр 

 

40/14(34) 

 

  Самостоятельная работа   

 Составить схему-конспект: Проблемы взаимодействия природы и общества  2  

 Самостоятельная работа   

 Составить схему: Объекты экологического   права 2  

 Самостоятельная работа   

 Написание доклада по теме: Экологические правоотношения 2  

 Самостоятельная работа   

 Составить схему: Система экологического права 2  

 Самостоятельная работа   

 Написание доклада по теме: Метод и нормы экологического права 2  
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 Самостоятельная работа   

 Составить опорную таблицу: Эколого-правовая ответственность 2  

 Самостоятельная работа   

 Написание доклада по теме: История формирования экологического права России 2  

 Самостоятельная работа   

 Написание доклада по теме: Роль общественных и иных некоммерческих организаций в 

защите экологических прав граждан. 

2  

Раздел 2. 

Право собственности на 

природные ресурсы и 

право 

природопользования 

   

Тема 2.1.  
Право собственности на 

природные ресурсы  

 Содержание учебного материала   

12 Понятие права собственности на природные ресурсы, его содержание и виды. 

Особенности права собственности на природные ресурсы.  

2  

 Содержание учебного материала   

13 Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы. Право частной 

собственности на природные ресурсы. 

2  

 Содержание учебного материала   

14 Право государственной собственности на природные ресурсы. Федеральная 

собственность, собственность субъектов Российской Федерации, механизмы их 

разграничения. 

2  
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 Содержание учебного материала   

15 Право муниципальной собственности на природные ресурсы. Возникновение и 

прекращение права собственности на природные ресурсы. Механизмы юридической 

защиты права собственности. 

2  

Практическое занятие 

 Содержание практического занятия   

16 Изучение права собственности на природные ресурсы 2  

Тема 2.2. 

Право 

природопользования 

 Содержание учебного материала   

17 Понятие права природопользования, его виды. Право общего природопользования. 

Право специального природопользования. Право традиционного 

природопользования. 

2  

18 Субъекты права природопользования. Права и обязанности природопользователей. 

Объекты права природопользования. Возникновение, изменение и прекращение 

правоотношений природопользования. 

2  

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

19 Реализация и защита прав природопользования 2  

Тема 2.3. 

Правовой механизм 

охраны окружающей 

среды 

 Содержание учебного материала   

20 Административно-правовой механизм охраны окружающей среды. Соотношение 

экономических и административных методов управления охраной окружающей среды. 

Государственное управление охраной окружающей среды, его значение, функции и 

принципы. Система органов государственного управления охраной среды. Органы общей 

компетенции и органы специальной компетенции. Специально уполномоченные 

государственные органы в области охраны среды. 

2  

 Содержание учебного материала   
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21 Правовое регулирование экологического нормирования. Экологическая экспертиза и оценка 

воздействия на окружающую среду. Экологический контроль. Лицензирование в области 

охраны окружающей среды и природопользования. Экологический мониторинг. 

Экологическая сертификация и экологический аудит. Учет состояния и использования 

природных ресурсов и воздействий на окружающую среду. 

2  

 Содержание учебного материала   

22 Финансирование охраны окружающей среды. Платность природопользования. Виды 

платежей: плата за пользование землей, недрами, водами и другими природными 

ресурсами, а также за загрязнение природной среды. Стимулирование природоохранной 

деятельности: налоговые и кредитные льготы, специальное налогообложение экологически 

вредной деятельности и продукции, применение поощрительных мер. Внебюджетные 

экологические фонды, их формирование и использование. Правовое регулирование 

экологического страхования. Совершенствование экономико-правового механизма охраны 

окружающей среды в рыночных условиях. 

2  

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

23 Применение механизма окружающей среды 2  

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

24 Мониторинг окружающей среды в регионе 2  

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

25 Экологическая обстановка и экологическое законодательство в регионе 2  

  Самостоятельная работа   
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 Кадастры природных ресурсов 2  

 Самостоятельная работа    

 

 Составить схему-конспект: Порядок получения лицензий на право 

природопользования. 

2  

 Самостоятельная работа   

 Конспектирование: Право государственной собственности на природные ресурсы 2  

 Самостоятельная работа   

 Написание доклада по теме: Право муниципальной собственности на природные 

ресурсы 

2  

 Самостоятельная работа   

 Право частной собственности на природные ресурсы 2  

Раздел 3. 

Экологические 

правонарушения и 

юридическая 

ответственность за них 

   

Тема 3.1  

Экологические 

правонарушения 

 Содержание учебного материала   

26 Экологические правонарушения: понятие, виды. Состав экологического 

правонарушения: объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона. 

2  
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Тема 3.2  

Юридическая  

 ответственность за 

экологические 

правонарушения 

 

 Содержание учебного материала   

27 Понятие, сущность и функции юридической ответственности в области охраны 

окружающей среды. Формы ответственности за экологические правонарушения: 

дисциплинарная, материальная, административная, уголовная, гражданско-правовая. 

2  

 Содержание учебного материала   

28 Экологический вред: понятие, виды и принципы его возмещения. Юридическая 

ответственность за экологический вред, причиненный источником повышенной 

опасности. Механизмы возмещения вреда природной среде и здоровью человека, 

вызванного загрязнением окружающей среды. 

2  

Практическое занятие 
 Содержание практического занятия   

30 Квалификация экологического правонарушения 2  

Практическое занятие 
 Содержание практического занятия   

32 Виды ответственности за экологические нарушения 2  

 

 Самостоятельная работа   

 Составить схему-конспект: Формы ответственности за экологические 

правонарушения: дисциплинарная, материальная, административная, уголовная, 

гражданско-правовая. 

2  

 Самостоятельная работа   

 Составить презентацию: Охрана окружающей среды при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности. 

2  

 Самостоятельная работа   

 Создание презентации: Антиэкологическая политика России. 2  
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 Самостоятельная работа   

 Составить схему: Квалификация экологического правонарушения. 2  

 36 Дифференцированный зачет. 2  

 Всего: 96/20(34)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Экологическое право». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска классная; 

- учебники и учебные пособия; 

- электронно – образовательные ресурсы. 

Технические средства обучения:  

Мультимедийное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

         Основные источники:  

1. Волков А. М. Экологическое право. Учебник. М.: КноРус, 2020. 344 с. 
2. Ефимова Е. И. Экологическое право России. Библиография (1958-2014). 

Учебное пособие. М.: Городец, 2017. 848 с. 
 

 

Дополнительная литература: 

1. Зуева Ю. А. Экологическое право. Шпаргалка. М.: Феникс, 2017. 160 с. 
2. Общая теория государства и права / В.В. Оксамытный. - М.: Юнити-

Дана, 2018. - 512 c. 
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3. Потапова А. А. Экологическое право. Конспект лекций. М.: Проспект, 
2018. 104 с. 

4. Клюкин Б. Д., Палладина М. И., Колбасов О. С.Теоретическое наследие 
ученых в области аграрного, земельного, природоресурсного и 
экологического права. М.: РГ-Пресс, 2017. 96 с. 

 

 

           Нормативно-правовые акты: 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020) 

2. «Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.12.2020) 

3. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (с изменениями 
на 30 декабря 2020 года) (редакция, действующая с 1 января 2021 года) 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

- http://elibrary.ru; 

- http://rsl.ru; 

- http://www.consultant.ru; 

- http://www.garant.ru 

 

http://www.garant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения контроля подготовки выполнения 
исследования, написания конспектов, докладов, подготовки сообщений, 
выполнения тестов и заданий, практических работ. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
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Умения:  
-применять правовые нормы при 

регулировании отношений   

природопользования и охраны окружающей 

среды; 

 

 

практические занятия 

устный опрос 

домашняя работа 

 

 

Знания:  
 

-основы экологического права и 

законодательства Российской Федерации;                        

-понятие и виды экологических 

правонарушений; 

-юридическую ответственность за нарушения 

законодательства в области    охраны 

окружающей среды;  

-порядок рассмотрения дел об экологических 

правонарушениях; 

 
 

практические занятия 

устный опрос 

диф.зачет 
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