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АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

предназначена для изучения дисциплины в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

В реальном образовательном процессе формирование компетенций происходит при 

изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.  

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 

письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над 

особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 

целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления 

общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную 

речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать собственные 

связные высказывания разной жанрово-стилистической и типологической принадлежности.  

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций проходит 

в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского 

литературного языка; совершенствования умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения.  

Программа дисциплины направлена на освоение студентами следующих 

компетенций: 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных:  

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;  

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры;  

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанной на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
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- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; - способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования;  

 метапредметных:  

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом;  

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках;  

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных 

и коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка;  

предметных:  

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний их в речевой практике;  

- умение создавать устные и письменные (монологические и диалогические) 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социальнокультурной и деловой 

сферах общения;  

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

 - владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

- сформированность умений учитывать исторический и историко-культурный 

контекст в процессе анализа текста;  

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях;  

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  
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Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 78 часов,  

- самостоятельная работа обучающегося 39 часов.  

Итоговой формой контроля является экзамен.  

 

Рабочая программа включает в себя следующе разделы:  

Раздел1. Язык и речь. Функциональные стили речи  

Раздел 2. ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ  

Раздел 3. ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ  

Раздел 4. МОРФЕМИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ОРФОГРАФИЯ  

Раздел 5. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ  

Раздел 6. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  
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АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА 
 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» предназначена 

для изучения литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 

при подготовке специалистов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование. 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на 

достижение следующих целей:  

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;  

- формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры;  

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет.  

Программа дисциплины направлена на освоение студентами следующих 

компетенций: 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных:  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
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- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- эстетическое отношение к миру;  

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов;  

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);  

метапредметных:  

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;  

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

предметных:  

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним;  

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

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

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственноценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры;  

- сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово- 

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 175 час, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 117 часов,  

- самостоятельная работа обучающегося 58 часов.  

Итоговой формой контроля является дифференцированный зачет. 
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 Разделы рабочей программы:  
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века Поэзия II 

половины XIX века.  

Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века 

Особенности развития литературы 1920-х годов. 

Особенности развития литературы 1930 – начала 1940-х годов.  

Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет.  

Особенности развития литературы 1950—1980-х годов.  

Русское литературное Зарубежье 1920 – 1990 годов (три волны эмиграции). 

Особенности развития литературы конца 1980 - 2000-х годов.  
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АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина «Иностранный язык» является базовой дисциплиной 

общеобразовательного цикла. Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения;  

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной;  

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне. 

Программа дисциплины направлена на освоение студентами следующих 

компетенций: 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 Освоение содержания учебной дисциплины Иностранный язык обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

- личностных:  

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, 

о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  

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

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 

английского языка; 

 - метапредметных:  

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; – владение навыками проектной деятельности, 

моделирующей реальные ситуации межкультурной коммуникации; – умение организовать 

коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодействовать с ее 

участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;  

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

языковые средства;  

- предметных:  
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– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;  

- умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 

стран;  

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, 

так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;  

– сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 175 часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 117 часов,  

- самостоятельная работа обучающегося - 58 часов.  

Форма промежуточного контроля – дифференцированный зачет. 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» включает в себя следующие разделы: 
Раздел 1 Вводно-коррективный. 

Раздел 2. Основной курс. 
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АННОТАЦИЯ   

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД. 04 (п) «МАТЕМАТИКА» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО: 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен: 

 Знать:  

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  

АЛГЕБРА  

уметь:  

• выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная 

и относительная); сравнивать числовые выражения; 

• находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 

основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; 

пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах;  

• выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

• для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.  

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ  

уметь:  

• вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

• определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;  

• строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций;  

• использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; 

• для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков.  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

уметь:  

• находить производные элементарных функций;  

• использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;  

• применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;  
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• вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  

уметь:  

• решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и 

системы;  

• использовать графический метод решения уравнений и неравенств;  

• изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными;  

• составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины 

в текстовых (в том числе прикладных) задачах. использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

уметь:  

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул;  

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

• для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; анализа информации статистического характера.  

ГЕОМЕТРИЯ  

уметь:  

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении;  

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве;  

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач;  

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы;  

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

• для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур;  

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

Программа дисциплины направлена на освоение студентами следующих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

• Обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики;  

• Обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления;  

• Обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

 • Обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления.  

Для технического профиля профессионального образования выбор целей смещается в 

прагматическом направлении, предусматривающем усиление и расширение прикладного 

характера изучения математики, преимущественной ориентации на алгоритмический стиль 

познавательной деятельности.  

Изучение математики как профильной общеобразовательной дисциплины, 

учитывающей специфику осваиваемых студентами специальностей СПО, обеспечивается:  

• Выбором различных подходов к введению основных понятий;  

• Формирование системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок;  

• Обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с 

ведущими деятельностными характеристиками выбранной специальности.  

Программа содержит перечень формируемых компетенций  

Личностных:  

• Сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;  

• Понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;  

• Развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

• Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для смежных дисциплин профессионального цикла, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

• Готовность и способность к образованию, в том числе к самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

• Готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности;  

• Готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

• Отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.  

Межпредметных:  

• Умение самостоятельно определять цели деятельности и сотавлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
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деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

• Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

• Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

• Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

• Владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

• Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств для их достижения;  

• Целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира.  

Предметных: 

 • Сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира 

на математическом языке;  

• Сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

• Владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

• Владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

• Сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

• Владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием;  

• Сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умение находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин. 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке 

обучающихся.  

Реализация общих целей изучения математики традиционно формируется в четырех 

направлениях – методическое (общее представление об идеях и методах математики), 
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интеллектуальное развитие, утилитарно-прагматическое направление (овладение 

необходимыми конкретными знаниями и умениями) и воспитательное воздействие.  

Профилизация целей математического образования отражается на выборе 

приоритетов в организации учебной деятельности обучающихся.  

Для технического профиля выбор целей смещается в прагматическом направлении, 

предусматривающем усиление и расширение прикладного характера изучения математики; 

преимущественной ориентации на алгоритмический стиль познавательной деятельности. Д 

ля гуманитарного и социально-экономического профилей более характерным является 

усиление общекультурной составляющей курса с ориентацией на визуально-образный и 

логический стили учебной работы.  

Изучение математики как профильного учебного предмета обеспечивается:  

– выбором различных подходов к введению основных понятий; – формированием 

системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное осуществление выбранных 

целевых установок;  

– обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с 

ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии.  

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в 

части:  

– общей системы знаний: содержательные примеры использования математических 

идей и методов в профессиональной деятельности; – умений: различие в уровне требований 

к сложности применяемых алгоритмов;  

– практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских и 

проектных работ. 

 Наименование тем  

Тема 1. Развитие понятия о числе.  

Тема 2. Корни, степени и логарифмы.  

Тема 3. Прямые и плоскости в пространстве.  

Тема 4. Координаты и векторы.  

Тема 5. Основы тригонометрии.  

Тема 6. Функции и графики.  

Тема 7. Уравнения и неравенства.  

Тема 8. Многогранники и круглые тела.  

Тема 9. Начала математического анализа.  

Тема 10. Интеграл и его применение.  

Тема 11. Комбинаторика. 

Тема 12. Элементы теории вероятностей и математической статистики.  

Формы контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная.  

Методы индивидуального контроля: устный опрос, тестирование, индивидуальные 

консультации, тестирование, работа с базовыми листами, математический диктант, 

выполнение самостоятельных, практических и контрольных работ, заполнение таблиц, 

кроссвордов, заполнение карточек, зачет.  

Методы группового контроля: семинары, математические игры, тестирование. 

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины; 

 всего – 351 час, в том числе:  

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа, 

самостоятельная работа обучающегося 117 часов.  

Форма промежуточного контроля – экзамен.  
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АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.05 «ИСТОРИЯ» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена для 

изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

 Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей:  

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации 

в современном мире, гражданской идентичности личности;  

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки;  

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления;  

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;  

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 

как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 

народов России.  

Программа дисциплины направлена на освоение студентами следующих 

компетенций: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами учебных результатов.  

Личностные результаты:  

- Сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну).  

- Становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности.  

- Готовность к служению Отечеству, его защите.  

- Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире.  
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Метапредметные результаты:  

- 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.  

Предметные результаты:  

- 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; ПР4.Владение навыками проектной 

деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников;  

- Сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике.  

Содержание учебной дисциплины:  

• эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития 

производительных сил и характера экономических отношений;  

• процессы формирования и развития этнических, социальных, религиозных и 

политических общностей; формирование международных отношений;  

• образование и развитие государственности в последовательной смене форм и типов, 

моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы;  

• развитие культуры разных стран и народов. 

 

На изучение учебной дисциплины учебным планом предусмотрено: обязательная 

(аудиторная) учебная нагрузка– 176 часов, в том числе аудиторной нагрузки – 117 часов; 

самостоятельная работа - 59 часов. 

 Форма промежуточного контроля – дифференцированный зачет.  

 

Учебная дисциплина «История» включает в себя следующие разделы: 
 

1. Древнейшая стадия истории человечества. 

2. Цивилизации Древнего мира. 

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 

4. От Древней Руси к Российскому государству. 

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

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

7. Россия в конце ХVII — ХVIII веков: от царства к империи. 

8. Становление индустриальной цивилизации. 

9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 

10. Российская империя в ХIХ веке. 

11. От Новой истории к Новейшей. 

12. Между мировыми войнами. 

13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 
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14. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века. 

15. Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы. 

16. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков. 
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АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для изучения физической культуры в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование. 

 Содержание программы учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на 

достижение следующих целей:  

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда;  

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений, 

и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

 • освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями.  

Программа дисциплины направлена на освоение студентами следующих 

компетенций: 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

 личностных:  

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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 − потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья;  

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

 − формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике;  

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры;  

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры;  

− способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;  

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 − принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; − патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной;  

−готовность к служению Отечеству, его защите;  

метапредметных:  

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике;  

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности;  

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

 − формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку;  

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности;  

предметных:  

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  
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− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью;  

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств;  

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО).  

 

Основные разделы рабочей программы «Физическая культура»:  

Теоретическая часть  

Практическая часть:  

1. Легкая атлетика.  

2. Волейбол.  

3. Баскетбол.  

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 176 часов, в том числе: - обязательная 

аудиторная учебная нагрузка 117 часов, - самостоятельная работа обучающегося - 59 часов. 

Форма промежуточного контроля - зачет.  
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АННОТАЦИЯ  

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения основ безопасности жизнедеятельности в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Содержание программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на достижение следующих целей:  

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства);  

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства;  

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.  

Программа дисциплины направлена на освоение студентами следующих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз;  

− готовность к служению Отечеству, его защите; − формирование потребности 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности;  

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; освоение 

приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера;  

метапредметных:  

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;  
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− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности;  

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий;  

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; − 

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; − развитие умения применять полученные 

теоретические знания на практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в − конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей;  

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного 

и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения;  

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях;  

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; приобретение опыта 

локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических 

средств и правил их эксплуатации;  

− формирование установки на здоровый образ жизни; − развитие необходимых 

физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, 

достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;  

предметных:  

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора;  

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;  

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  
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− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники;  

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; освоение знания основных видов военно-

профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

 − владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.  

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов:  

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья  

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности  

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность  

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 105 час, в том числе: - обязательная 

аудиторная учебная нагрузка 70 часов, - самостоятельная работа обучающегося – 35 часов. 

Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.08 (п)  ИНФОРМАТИКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО: 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах;  

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении 

других дисциплин;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов;  

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 

и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.  

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» обучающийся должен:  

знать/понимать  

• различные подходы к определению понятия «информация»;  

• методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации;  

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);  

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы;  

• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;  

• назначение и функции операционных систем;  

уметь  

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

• распознавать информационные процессы в различных системах;  

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;  

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей;  

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий;  

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые;  

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

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

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.);  

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 
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Программа дисциплины направлена на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

• личностных:  

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий;  

- осознание своего места в информационном обществе;  

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;  

- умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя 

для этого доступные источники информации;  

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций;  

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов;  

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так 

и в быту;  

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций.  

метапредметных:  

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации;  

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;  

- использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;  

- использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет;  

- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах;  

- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  
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- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; предметных:  

- сформированность представлений о роли информации и информационных процессов 

в окружающем мире;  

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы;  

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; -владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; -владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

 - сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими;  

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 - владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования;  

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам;  

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете.  

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:  

Раздел 1. Информационная деятельность человека  

Раздел 2. Информация и информационные процессы  

Раздел 3. Средства ИКТ  

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов  

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии  

 

Количество часов на освоение учебной дисциплины: всего –150 часов, в том числе: 

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов, 

самостоятельная работа – 50. 

Форма промежуточного контроля - дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕЫ 

ОУД.09 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» 

предназначена для изучения обществознания в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена по специальности СПО: 40.02.03 Право и судебное 

администрирование. 

Содержание программы дисциплины «Обществознание» направлено на достижение 

следующих целей:  

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации;  

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 

культуры подростка;  

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин;  

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;  

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом;  

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни.  

Программа дисциплины направлена на освоение студентами следующих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 

гимна); 
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  гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности; и др.  

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;  

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; и др.  

предметных:  

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

 сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; −владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

 сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

Рабочая программа состоит из 6 разделов, среди которых: Духовная, Экономическая, 

Социальная, Политическая и Правовая сферы развития общества.  

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе: - обязательная 

аудиторная учебная нагрузка 78 часов, самостоятельная работа обучающегося - 39 часов. 

Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОУД.10 (п) ЭКОНОМИКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации ФГОС 

среднего (полного) общего образования основных профессиональных образовательных 

программ СПО по специальности социально-экономического профиля: 40.02.03 Право и 

судебное администрирование. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
 - освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике 

России; 
 - развитие экономического мышления, потребности в получении экономических 

знаний; 
 - воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 
 -  овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 
 -  формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной 

трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего 

образования. 
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 
В программу включено профессионально направленное содержание, необходимое для 

усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у обучающихся 

профессиональных компетенций. 
Особое внимание в программе уделяется формированию у обучающихся 

современного экономического мышления. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 
 -  функции денег, банковскую систему; 
 -  причины различий в уровне оплаты труда; 
 -  основные виды налогов; 
 -  организационно-правовые формы предпринимательства;   
 -  виды ценных бумаг; 
 -  факторы экономического роста. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-  приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 

проблем; 
-  описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики; 
- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, проблемы международной торговли; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для получения и оценки экономической информации; составления 

семейного бюджета; оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, 

члена семьи и гражданина. 
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Программа дисциплины направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося -  108 часов, в том числе:  обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 72 часа, самостоятельная работа – 36 часов. 
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АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОУД.11 (п) ПРАВО 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Право» является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации ФГОС 

среднего (полного) общего образования основных профессиональных образовательных 

программ СПО по специальности социально-экономического профиля: 40.02.03 Право и 

судебное администрирование. 

Содержание программы «Право» направлено на достижение следующих целей: 
 формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании 

себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

содействие развитию профессиональных склонностей; 
 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку; 
 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно- правовом 

материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с 

содержанием профессиональной юридической деятельности; 
 овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний 

для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в 

системе профессионального образования; 
 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования — программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена.   
Программа дисциплины направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд. 

Требования к результатам обучения: 

 личностных: 

−− воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

−− формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
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традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности; 

−− сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего 

современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового сознания; 

−− готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере 

права; 

−− готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать 

для достижения поставленных целей; 

−− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

−− готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

метапредметных: 

−− выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках 

правовой информации; 

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

предметных: 

−− сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

−− владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

−− владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

−− сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

−− сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

−− сформированность основ правового мышления; 

−− сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

−− понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

−− сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации; 

−− сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   127  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  85 часов, самостоятельная работа 

– 42 часа. 
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АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 12 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Рабочая программа комплексной учебной дисциплины «Естествоведение» 

предназначена для изучения Биологии, Физики, Географии в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) СПО на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Естествоведение» направлено 

на достижение следующих целей:  

Биология 

 •  получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественно-научной картины мира; методах научного 

познания;  

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 

живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 • воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к природным 

ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем;  

• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 

травмах, соблюдение правил поведения в природе.  

Программа дисциплины направлена на освоение студентами следующих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  
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личностных:  

− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной 

картине мира;  

− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека;  

− способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира 

в образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды 

для обеспечения продуктивного самообразования;  

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в 

профессиональной сфере; −способность руководствоваться в своей деятельности 

современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 

взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; −готовность использовать основные 

методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;  

− способность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 

наркомании); правил поведения в природной среде;  

− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;  

метапредметных:  

− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

 − повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации;  

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий;  

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, 

пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному 

анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

 − умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в 

природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах;  

− способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности; −способность к самостоятельному 

проведению исследований, постановке естественно-научного эксперимента, использованию 

информационных технологий для решения научных и профессиональных задач; 

−способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);  

предметных:  
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− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач;  

− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой;  

− владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, 

проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  

− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи;  

− сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Физика», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных:  

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; готовность к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли физических компетенций в этом;  

− умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности;  

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития;  

метапредметных:  

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

− умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность;  

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; − умение 

публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации;  

предметных:  

− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач;  
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− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики;  

− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;  

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  

− сформированность умения решать физические задачи;  

− сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни;  

− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 109 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка 72 часа, самостоятельная работа – 39 часов.  

Форма промежуточного контроля – дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 13 ГЕОГРАФИЯ 

 

Рабочая программа комплексной учебной дисциплины «География» предназначена 

для изучения в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и 

судебное администрирование. 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-

ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения, призвана сформировать у 

обучающихся целостное представление о современном мире, месте и роли России в этом 

мире, развивает познавательный интерес к другим народам и странам. 

Основой изучения географии является социально ориентированное содержание о 

размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных 

следствиях главных политических, экономических, экологических и иных процессов, 

протекающих в географическом пространстве, а также о проблемах взаимодействия 

человеческого общества и природной среды, адаптации человека к географическим условиям 

проживания. 

Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством 

междисциплинарных связей, в частности широко использует базовые знания физической 

географии, истории, политологии, экономики, этнической, религиозной и других культур. 

Все это она исследует в рамках традиционной триады «природа — население — хозяйство», 

создавая при этом качественно новое знание. Это позволяет рассматривать географию как 

одну из классических метадисциплин. 
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Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у студентов 

представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 

взаимосвязей человеческого общества и природной среды, особенностей населения, 

мирового хозяйства и международного географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных процессов и явлений. 

Программа дисциплины направлена на овладение студентами следующих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной практики; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

аргументы и контраргументы; 

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 

 креативность мышления, инициативность и находчивость; 

метапредметных: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
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 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы; 

 представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

 понимание места и роли географии в системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных связях географии; 

предметных: 

 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины всего – 54 

часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, 

самостоятельная работа – 18 часов.  

 

Форма промежуточного контроля -  дифференцированный зачет.  
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АННОТАЦИЯ   

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.14 «АСТРОНОМИЯ» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО: 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы.  

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 • понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и современной естественно-научной картины мира;  

• знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

• умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени;  

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 

современных образовательных технологий;  

• умения применять приобретенные знания для решения практических задач 

повседневной жизни;  

• научного мировоззрения;  

• навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

Перечень формируемых компетенций при изучении дисциплины: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

личностные:  

• сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки;  

• устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;  

• умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни 

и деятельности человека;  

метапредметные:  

• умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических 
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явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере;  

• владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;  

• умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность;  

• владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и 

презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий;  

предметные:  

• сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

• понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

• владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;  

• сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

• осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.  

Наименование тем  

Введение  

Тема 1. История развития астрономии  

Тема 2. Устройство Солнечной системы  

Тема 3. Строение и эволюция Вселенной  

Формы контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная.  

Методы индивидуального контроля: устный опрос, тестирование, индивидуальные 

консультации, тестирование, работа с базовыми листами, выполнение самостоятельных, 

практических и контрольных работ, заполнение таблиц, кроссвордов, заполнение карточек, 

зачет.  

Методы группового контроля: семинары, физические игры, тестирование.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины всего – 54 

часов, в том числе: включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 

часов, самостоятельная работа -  18 часов.  

Форма промежуточного контроля -  дифференцированный зачет.  
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АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.15 ЭКОЛОГИЯ 

 

Рабочая программа комплексной учебной дисциплины «Экология» предназначена для 

изучения в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и 

судебное администрирование. 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее 

роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 

состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; 

проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; 

в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил 

поведения в природе. 

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение 

которых направлено на рациональное природопользование, на охрану окружающей среды и 

создание здоровье сберегающей среды обитания человека. 

Программа дисциплины направлена на решение следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

−− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

−− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека 

и общества; 
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−− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

−− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии; 

метапредметных: 

−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающей среды; 

−− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) 

для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

−− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения 

на практике; 

−− умение использовать различные источники для получения сведений  

экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных 

целей и задач; 

предметных: 

−− сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических 

связях в системе «человек—общество—природа»; 

−− сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

−− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

−− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей 

в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

−− сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

−− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 

среде. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины всего – 54 

часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, 

самостоятельная работа – 18 часов.  

 

Форма промежуточного контроля -  дифференцированный зачет.  
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Аннотация учебной дисциплины  

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ  

 

1. Область применения программы  

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование (базовый уровень).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена. 

  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01. «Основы философии» входит в Общий гуманитарный 

и социально-экономический цикл ППССЗ специальностей СПО в качестве обязательной его 

части. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Цель – способствовать формированию общих компетенций.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 Иметь представление:  

 о сущности науки, искусства, религии, мировой и отечественной культуры в 

философском контексте;  

 о ключевых проблемах современной России и мировой цивилизации, в их 

философском осмыслении и поиске оптимальных путей разрешения.  

знать:  

 основные категории и понятия философии;  

 роль философии в жизни человека и общества;  основы философского учения о 

бытии;  

 сущность процесса познания;  

 основы научной, философской и религиозной картин мира;  

 об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;  

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 уметь:  

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста.  

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  

лекции 48 
практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа с литературой 

- подготовка к тестированию, 

контрольным работам 

Итоговая аттестация в форме   

Итоговая контрольная работа 
 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Философия как часть жизни общества.  

Тема 1.1. Формы мировоззрения человечества.  

Тема 1.2. Особенности философской картины мира.  

Тема 1.3. Философия как форма человеческого мировоззрения.  

Практическое занятие № 1. Философия как форма человеческого мировоззрения.  

Раздел 2. Философское учение о развитии мира.  

Тема 2.1. Категории бытия как основной объект изучения философии.  

Тема 2.2. Диалектика как учение о бытии.  

Тема 2.3. Принципы и законы диалектики.  

Тема 2.4. Мир в фокусе диалектики.  

Практическое занятие № 2. Мир в фокусе диалектики.  

Тема 2.5. Бытие сознания.  

Тема 2.6. Сознание и мышление.  

Раздел 3. Гносеология.  

Тема 3.1. Гносеология в истории философии.  

Тема 3.2. Философия науки.  

Практическое занятие № 3. Философия науки.  

Тема 3.3. Научные картины мира.  

Раздел 4. Философская антропология и социальная философия.  

Тема 4.1. Проблема человека в философии.  

Тема 4.2. Биологическое и социальное в человеке.  

Практическое занятие № 4. Социальная философия.  

Тема 4.3. Социальная философия. 
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Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование базовой подготовки.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ППССЗ специальностей СПО.  

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

 

Цель: формирование у обучающихся целостного представления об основных 

закономерностях и направлениях развития мирового цивилизационного процесса, 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений и способности определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

  сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI в.;  

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности;  

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;  

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально  

- экономических, политических и культурных проблем в их историческом аспекте.  

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 

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

ней устойчивый интерес.                                                                                                                            

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.                                  

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  

лекции 36 
практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
в том числе:  
Промежуточная аттестация в форме   

Итоговая контрольная работа 
 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины:  

 

1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX--XXI вв;  

2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXI вв.;  

3. Основные процессы политического и экономического развития ведущих государств 

и регионов мира;  

4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций;  

5. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения 
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Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование базовой подготовки.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ППССЗ специальностей СПО.  

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

 

Цель: обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым 

языком специальности, переводу иностранных текстов профессиональной направленности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 170 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 122 
в том числе:  

лекции  
практические занятия 122 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 
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в том числе:  
Промежуточная аттестация в форме   

1-2 семестр-итоговая контрольная работа; 

3-4 семестр-дифференцированный зачет 
 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс  

Раздел 2. Развивающий курс  

Раздел 3. Развитие навыков чтения литературы по специальности  

Раздел 4. Практикум по работе с профессионально-ориентированными текстами. 
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Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование базовой подготовки.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ППССЗ специальностей СПО.  

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

 

Цель: всестороннее физическое воспитание, укрепление здоровья для достижения 

жизненных и профессиональных целей.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

 основы здорового образа жизни  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций:  

ОК 10. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 122 

в том числе:  

Лекции 12 

практические занятия 110 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 122 

в том числе:  

Составление комплексов упражнений Реферат 

Практическая самостоятельная работа с использованием 

дневника самоконтроля по оценке уровня физического 

развития 

122 

Промежуточная аттестация в форме                                                                  

Дифференцированного  зачета 
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5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

 

1. Теоретический раздел  

2. Практический раздел  

3. Контрольный раздел 
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Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью ППССЗ по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование базовой подготовки.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ППССЗ специальностей СПО в качестве вариативной его части.  

 

3. Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения дисциплины  

 

Цель: углубление понимания основных характерных свойств русского языка как 

средства общения и передачи информации, повышение уровня практического владения 

современным русским литературным языком в разных сферах его функционирования, а 

также расширения общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

 основные составляющие языка, устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи, культуру речи;  

 понятие о нормах русского литературного языка;  

 основные фонетические единицы и средства языковой выразительности;  

 орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии;  

 лексические нормы; использование изобразительно - выразительных средств;  

 морфологические нормы, грамматические категории и способы их выражения в 

современном русском языке;  

 основные единицы синтаксиса; русскую пунктуацию;  

 функциональные стили современного русского языка, взаимодействие 

функциональных стилей;  

 структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста;  

 функционально - смысловые типы текстов;  

 специфику использования элементов различных языковых уровней в научной речи;  

 жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в публицистическом стиле, 

особенности устной публичной речи; 

  сферы функционирования публицистического стиля, жанровое разнообразие;  

 языковые формулы официальных документов;  приемы унификации языка 

служебных документов;  

 правила оформления документов;  

 основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами 

литературного языка;  
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 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами;  

 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности;  

 обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры языка;  

 пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных деловых и 

учебно-научных жанров.  

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций:  

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 124 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 87 

в том числе:  

лекции 65 

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

в том числе: 

37 

Домашняя работа: работа с текстом, сочинение, написание 

конспектов, аннотаций и рецензий, работа со словарями, 

справочниками, тренировочные упражнения, составление 

документов делового и личного характера, составление 

инструкций 

Итоговая аттестация в форме   

итоговая контрольная работа 

 
5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Значение литературного языка в формировании культуры устной и 

письменной речи русского народа  

Тема 1.1. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры  

Тема 1.2. Язык как система. Основные уровни язык  

Тема 1.3. Организация речевой коммуникации. Виды речевой деятельности  

Тема 1.4. Культура речи  

Раздел 2. Изучение системы языка и ее стилистической характеристики  

Тема 2.1. Фонетика, орфоэпия, орфография  

Тема 2.2. Лексика и фразеология  

Тема 2.3. Морфемика и словообразование  

Тема 2.4. Морфология  

Тема 2. 5. Синтаксис и пунктуация  

Раздел 3. Разграничение сферы употребления функциональных стилей русского языка  
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Тема 3.1. Текст: структурно - смысловые признаки  

Тема 3.2. Функциональные стили русского языка 
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Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.06 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ 

 

1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью ППССЗ по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование базовой подготовки.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ППССЗ специальностей СПО в качестве вариативной его части.  

 

3. Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения дисциплины  

 

Содержание программы учебной дисциплины «История Отечественного государства 

и права» направлено на достижение следующих целей: 

- ознакомить студентов с эволюцией структур, институтов и механизмов 

государственной власти России, а также с развитием системы российского права, начиная 

с Древнерусского государства до настоящего времени. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

• основные категории истории государства и права; 

• основные понятия истории отечественного государства и права как науки; 

• иметь представление о предмете, задачах и методологических основах истории 

отечественного государства и права, специфике ИОГП как юридической дисциплины; 

• природу, сущность и типологию государства и права; 

• основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права; 

• понятие, признаки, принципы гражданского общества, правового и социального 

государства; 

• роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни; 

• роль права в системе социального регулирования в процессе эволюции; 

• значение правовой системы в общественном развитии, правовые

 системы современного мира; 

• закономерности и особенности становления и развития государства и права России; 

уметь: 

• ориентироваться в современной учебно-методической, научной и научно-

популярной литературе по истории отечественного государства и права, уметь 

анализировать программы и учебники; 

• использовать содержание учебных курсов для формирования нравственной, 

правовой, экономической, политической и экологической культуры, выявления 

национальных и общечеловеческих ценностей, воспитания гражданственности, 

социализации личности учащихся; 

• свободно ориентироваться в теоретическом материале; 



57 

 

• работать с текстом законов и иных нормативных актов; 

• оперировать юридическими понятиями и категориями; 

• грамотно оценивать правовые обстоятельства, квалифицировать юридические 

факты и связанные с ними правовые отношения; 

• анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

• применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

правовой информации; 

• выполнять контрольные задания по темам данного курса. 

          В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы общие 

компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ОК 10. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 67 

в том числе:  

лекционные занятия 59 

практические занятия 8 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 
5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

РАЗДЕЛ I Историко-правовое введение 

РАЗДЕЛ II Становление и развитие российской государственности (IX — первая 

половина XV века) 

РАЗДЕЛ III Государственно-правовая система Московского царства 

РАЗДЕЛ IV Государственно-правовой режим российского абсолютизма 

(XVIII — первая половина XIX века) 
РАЗДЕЛ V Государственно-правовые институты 
России периода великих реформ и революций (вторая половина XIX века — 

октябрь 1917 года) 
РАЗДЕЛ VI Советское государство и право (октябрь 1917 года — середина 1980-х 

годов) 
РАЗДЕЛ VII Современный период становления и развития Российской 

правовой системы 
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Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.06 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью ППССЗ по 

специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование базовой подготовки.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ППССЗ специальностей СПО в качестве вариативной его части.  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  

 

Учебная дисциплина «Психология общения» рассматривает психологические аспекты 

коммуникативной компетенции; функции, модели и стили общения человека; специфику 

межличностного и делового общения в контексте группового взаимодействия и 

взаимовлияния; вербальные и невербальные средства общения; ролевое и конфликтное 

поведение, техники управления этими процессами и этические проблемы общения в 

организации.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

 взаимосвязь общения и деятельности;  

 цели, функции, виды и уровни общения;  

 роли и ролевые ожидания в общении;  

 виды социальных взаимодействий;  

 механизмы взаимопонимания в общении;  

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  

 этические принципы общения;  источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения.  

           В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

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. 
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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. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ОК 10. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной 

деятельности. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 75 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 10 

контрольные работы не предусмотрено 

лекций 65 

самостоятельная работа студента (всего) 33 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Подготовка конспектов; Анализ ситуаций;

 Подготовка рефератов; Решение ситуационных задач. 

 

Итоговая аттестация в форме (указать) Дифференцированный 
зачет 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Общение как предмет научного знания  

Тема 1.1. Общение как социальный феномен  

Тема 1.2. Характеристики общения  

Раздел 2. Социальное общение.  

Тема 2.1. Коммуникативная функция общения.  

Тема 2.2. Интерактивная функция общения.  

Тема 2.3. Перцептивная функция общения.  

Раздел 3. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения.  
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Тема 3.1. Конфликт: его сущность и основные характеристики  

Тема 3.2. Эмоциональное регулирование в конфликтах и саморегуляции  

Раздел 4. Этические формы общения.  

Тема 4.1. Общие сведение об этической культуре. 
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Аннотация учебной дисциплины 

ЕН.01 ИНФОРМАТИКА 

 

1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование базовой подготовки.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

ППССЗ специальностей СПО.  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

 

Изучение информатики направлено на достижение следующих целей: 

  освоение и систематизация знаний по выбору типовых методов и способов 

выполнения профессиональных решения задач, относящихся к правовой деятельности;  

 овладение умениями использовать базовые системные программные продукты и 

прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки текстовой, 

графической, числовой информации и поддерживать базы данных получателей социальных 

пособий и льгот для нужд пользователя в актуальном состоянии;  

 развитие самостоятельного и алгоритмического мышления, способностей к 

формализации при решении задач, элементов системного мышления; чувства коллективизма;  

 воспитание чувства ответственности за результаты своего труда и работу членов 

команды;  

  формирование установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе, на недопустимости действий, нарушающих правовые, этические 

нормы работы с информацией;  

 приобретение опыта поиска и использования информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, проектной деятельности, практической 

работы с типовыми программами и программами для служебного пользования.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 осуществлять поиск специализированной информации в сети Интернет, работать с 

электронной почтой, с информацией, представленной в специализированных базах данных;  

 использовать в своей деятельности пакеты прикладных программ.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных 

систем;  

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и таблично информации;  

 электронный документооборот и основы электронного предоставления информации, 

способы работы в сети Интернет.  

Дисциплина направлена на формирование общих и профессиональных 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, компьютерных 

сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 

в том числе:  

          Лекций  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

 работа с различными источниками (чтение, 

конспектирование текстов, решение задач); 

 подготовка к учебным занятиям (домашняя подготовка, 

работа с цифровыми образовательными ресурсами); 

 выполнение домашних заданий, индивидуальных работ. 

 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в форме  

 Итоговая контрольная работа 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

 Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и 

технология  

Тема 1.1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия, 

технология.  

Тема 1.2. Информационные технологии обработкиинформации: основные понятия, 

виды 

 Раздел 2. Общий состав и структуру персональных электронновычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем, их программное обеспечение  

Тема 2.1. Общий состав персональных ЭВМи вычислительных систем  

Тема 2.2. Программное обеспечение вычислительной техники  
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Раздел 3. Информационные системы и телекоммуникации  

Тема 3.1. Организация размещения, обработки, поиска, хранения и передача 

информации.  

Тема 3.2. Защита информации от НCD. Антивирусные средства защиты информации.  

Тема 3.3. Локальные и глобальные компьютерные сети. Сетевые технологии 

обработки информации.  

Раздел 4. Прикладные программные средства  

Тема 4.1.Текстовыепроцессоры.  

Тема 4.2.Электронные таблицы.  

Тема 4.3. Системы управления базами данных Тема 4.4. Графические редакторы  

Тема 4.5. Информационно-поисковые системы (Консультант +).  

Тема 4.6. Автоматизированные системы. 
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Аннотация учебной дисциплины 

ЕН.02 ОСНОВЫ СТАТИСТИКИ 

 

1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование базовой подготовки.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

ППССЗ специальностей СПО.  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

 

Цель: дать знания о предмете, методах и задачах статистики как науки, помочь 

обучающимся овладеть основными приемами обработки статистических данных и 

приобрести навыки вычисления статистических показателей, познакомить с формами и 

порядком составления действующей статистической отчетности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

  использовать в профессиональной деятельности основные методы обработки и 

анализа статистических данных;  

 проводить статистический анализ информации, характеризующей судебную 

деятельность.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

 методологию статистики;  

 систему статистических показателей, используемую для характеристики и анализа 

судебной деятельности.  

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

профессиональных компетенций:  
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ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в 

электронном виде. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Часы 
Максимальная учебная нагрузка 58 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 38 
в том числе:  
лекций 18 
практические занятия 20 
контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося 20 
Промежуточная аттестация в форме                                дифференцированного зачета   

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Основы статистики  

Тема 1.1. Сущность статистики как науки  

Тема 1.2. Принципы организации государственной статистики  

Раздел 2. Статистическое наблюдение и обработка статистических данных  

Тема 2.1. Этапы проведения и программа статистического наблюдения  

Тема 2.2. Организация статистического наблюдения  

Тема 2.3 Сводка, группировка и ряды распределения в статистике, способы 

наглядного представления статистических данных  

Раздел 3. Характеристика статистических показателей  

Тема 3.1. Классификация статистических показателей  

Тема 3.2. Средние величины и показатели вариации в статистике  

Тема 3.3. Ряды динамики и индексы  

Раздел 4. Выборочное наблюдение в статистике  

Тема 4.1. Формирование выборочной совокупности  

Тема 4.2. Оценка результатов выборочного наблюдения  

Раздел 5. Изучение статистической связи между явлениями  

Тема 5.1. Методы изучения связи между явлениями, корреляционнорегрессионный 

анализ 
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Аннотация учебной дисциплины 

ЕН.03 МАТЕМАТИКА  

 

1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование базовой подготовки.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

ППССЗ специальностей СПО.  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей:  

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики;  

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления;  

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач;  

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 
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 основные понятия и методы математического анализа; 

 основные численные методы решения прикладных задач. 

 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
в том числе:  

лекции 14 

практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 
в том числе:  
Промежуточная аттестация в форме       Итоговая контрольная работа 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в анализ 

Тема 1.1. Функция одной переменной 

Тема 1.2. Пределы и непрерывность функции 

Раздел 2. Интегральное и дифференциальное исчисление 

Тема 2.1. Производная и ее приложения 

Тема 2.2. Неопределенный интеграл 

Тема 2.3. Определенный интеграл и его приложения 

Раздел 3. Элементы линейной алгебры 

Тема 3.1. Матрицы и определители 

Тема 3.2. Система линейных управлений 

Раздел 4. Комплексные числа 

Тема 4.1. Основные понятия теории комплексных чисел 

Раздел  5. Основы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 5.1. Основные понятия теории вероятностей и комбинаторики 

Тема 5.2. Элементы математической статистики 

Раздел 6. Основы дискретной математики 

Тема 6.1. Элементы математической логики и логика предикатов 
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Аннотация учебной дисциплины 

ОП.01 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.03 Право и судебного администрирование (базовой подготовки).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина является частью цикла общепрофессиональных дисциплин 

ПССЗ специальностей СПО.  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 применять теоретические знания при изучении юридических дисциплин;  

 оперировать юридическими понятиями и категориями;  применять на практике 

нормы различных отраслей права.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

 понятие, типы и формы государства и права;  

 роль государства в политической системе общества;  

 систему права Российской Федерации и ее элементы;  

 формы реализации права;  

 понятие и виды правоотношений;  

 виды правонарушений и юридической ответственности.  

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
лекций 42 
практические занятия 6 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
Промежуточная аттестация в форме  

Итоговая контрольная работа 
 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1 Теория государства и права как наука  

Тема 1.1. Предмет теории государства и права  

Тема 1.2. Формирование и развитие теории государства и права в России Тема 1.3. 

Методология теории государства и права  

Раздел 2. Происхождение государства и права  

Тема 2.1. Догосударственное общество  

Тема 2.2. Происхождение государства и права  

Раздел 3 Теория государства  

Тема 3.1. Сущность и содержание государства  

Тема 3.2. Типы государства  

Тема 3.3. Форма государства 

Тема 3.4. Функции государства  

Тема 3.5. Механизм государства 

 Тема 3.6. Государство и политическая система общества  

Тема 3.7. Государство и гражданское общество. Правовое и социальное и государство  

Тема 3.8. Светское государство  

Тема 3.9. Современная российская государственность 

 Раздел 4 Теория права  

Тема 4.1. Понятие и сущность права  

Тема 4.2. Право и личность  

Тема 4.3. Источники права  

Тема 4.4. Нормы права  

Тема 4.5. Система права и система законодательства  

Тема 4.6. Основные правовые системы  

Тема 4.7. Правотворчество  

Тема 4.8. Реализация права 
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Аннотация учебной дисциплины 

ОП.02 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование (базовой подготовки).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ 

специальностей СПО.  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

специальной литературой;  

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям;  

 применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

 основные теоретические понятия и положения конституционного права;  

 содержание Конституции Российской Федерации;  

 особенности государственного устройства России и статуса субъектов Федерации;  

 основные права, свободы и обязанности человека и гражданина;  

 избирательную систему Российской Федерации;  

 систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лекций 30 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная аттестация в форме  

Итоговая контрольная работа 

 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

 Раздел 1. Конституционное право – ведущая отрасль российского права  

Тема 1.1. Конституционное право, как отрасль права РФ  

Раздел 2. Конституция РФ - основной закон государства  

Тема 2.1. Понятие и сущность Конституции  

Тема 2.2. Развитие конституционного законодательства в России  

Раздел 3. Основы конституционного строя РФ  

Тема 3.1. Понятие основ конституционного строя России 

Тема 3.2. Избирательная система и референдум в РФ  

Тема 3.3. Общественные объединения Раздел 4. Основы правового статуса личности в 

РФ  

Тема 4.1. Понятие основ правового статуса личности в РФ  

Тема 4.2. Гражданство РФ  

Тема 4.3. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина  

Тема 4.4. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина  

Раздел 5. Федеративное устройство РФ  

Тема 5.1. Федеративное устройство РФ  

Тема 5.2. Субъекты РФ  

Раздел 6. Органы государственной власти в РФ  

Тема 6.1. Государственные органы РФ  

Тема 6.2. Президент РФ  

Тема 6.3. Федеральное Собрание РФ  

Тема 6.4. Федеральные органы исполнительной власти  

Тема 6.5. Судебная власть в РФ  

Тема 6.6. Федеральные государственные органы со специальным статусом  

Тема 6.7. Государственные органы субъектов РФ  

Раздел 7. Местное самоуправление в РФ  

Тема 7.1. Органы местного самоуправления 
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Аннотация учебной дисциплины 

ОП.03 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ И СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ 

 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование (базовой подготовки).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ 

специальностей СПО.  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 ориентироваться в системе, структуре и компетенции правоохранительных и 

судебных органов;  

 разграничивать функции и сферы деятельности различных правоохранительных 

органов;  

 работать с законодательными и иными нормативными актами, регламентирующими 

деятельность правоохранительных и судебных органов.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

 понятие, признаки и задачи правоохранительной деятельности;  

 действующую систему правоохранительных и судебных органов в Российской 

Федерации, их структуру и компетенцию;  

 основные задачи и направления (функции) деятельности правоохранительных 

органов;  

 основы правового статуса судей и сотрудников правоохранительных органов;  

 основные нормативные правовые акты о правоохранительных органах.  

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

        ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
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ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обращениями граждан и 
организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых актов и 
судебной практики. 

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, вещественных 

доказательств и документов. 

ПК 3.1. Использовать компьютерные технологии при подготовке судебных и иных 

служебных документов, информационном обеспечении и поддержке принятия решений, 
организации и контроле работы, составлении отчетности. 

  
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 47 

в том числе:  

лабораторные работы Не предусмотрено 

практические занятия 17 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 31 

лекции 30 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 

 

 

5. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Основные понятия, предмет, задачи и системы дисциплины 

«Правоохранительные и судебные органы»  

Тема 1.1. Правоохранительная деятельность, признаки, функции, направления. 

Система источников права, регулирующих правоохранительную деятельность  

Раздел 2. Судебная власть в РФ и система органов, ее осуществляющих  

Тема 2.1. Понятие и признаки судебной власти, основные свойства и принципы 

правосудия  

Тема 2.2. Конституционный суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской 

Федерации, система судов общей юрисдикции.  

Тема 2.3. Арбитражные суды и иные арбитражные органы  

Раздел 3. Органы прокуратуры, обеспечения охраны порядка и безопасности  

Тема 3.1. Организация и деятельность прокуратуры в Российской Федерации  

Тема 3.2. Органы обеспечения безопасности и охраны правопорядка  

Тема 3.3. Частные детективные и охранные службы  

Раздел 4. Органы по правовому обеспечению и правовой помощи в Российской 

Федерации  

Тема 4.1. Адвокатура и нотариат в Российской Федерации 
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Аннотация учебной дисциплины 

ОП.04 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование (базовой подготовки).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ 

специальностей СПО.  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

 

Целью данной дисциплины является изучение студентами сущности и особенностей 

правового регулирования гражданско-правовых отношений. 

Задачи дисциплины: 

  накопление теоретических знаний по правовым вопросам регулирования отношений 

в сфере гражданского и жилищного законодательства; 

  формирование навыков работы по составлению различных правовых документов, 

используемых в хозяйственной и управленческой деятельности; 

  развитие навыков принятия юридически грамотных и обоснованных решений, на 

основе полученных знаний при анализе и решении практических ситуаций; 

  усвоение студентами различные правовых процедур, форм и методов защиты 

гражданских прав; 

  оперирование гражданско-правовыми знаниями, понятиями, умениями в 

практической деятельности; 

  развитие навыков самостоятельной работы с гражданско-правовым и жилищным 

законодательством. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

 понятие и основные источники гражданского права;  

 понятие и особенности гражданско-правовых отношений;  

 субъекты и объекты гражданского права;  

 содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты;  

 основные положения Гражданского кодекса Российской Федерации;  понятие, 

виды и условия действительности сделок;  

 основные категории института представительства;  

 понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности;  

 юридическое понятие собственности;  

 формы и виды собственности;  основания возникновения и прекращения права 

собственности;  договорные и внедоговорные обязательства;  

 основные вопросы наследственного права;  

 понятие гражданско-правовой ответственности.  
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;  

 составлять договоры, доверенности;  

 оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений;  

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений. 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

профессиональных компетенций:  

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обращениями 

граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 2.3. Осуществлять извещение лиц, участвующих в судебном разбирательстве, 

производить рассылку и вручение судебных документов и извещений. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 170 

в том числе:  

лекций 102 

практические занятия 68 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74 

Промежуточная аттестация в форме  

экзамен 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины: 

 

Раздел 1. Основные положения гражданского права  

Тема 1.1. Гражданское право, как отрасль права  

Тема 1.2. Источники гражданского права  

Тема 1.3. Гражданское правоотношение  

Тема 1.4. Граждане как субъекты гражданского права  

Тема 1.5. Юридические лица как субъекты гражданского права  
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Тема 1.6. Объекты гражданского права  

Тема 1.7. Осуществление и защита гражданских прав  

Тема 1.8. Гражданско-правовая ответственность  

Раздел 2. Право собственности и другие вещные права  

Тема 2.1. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах  

Тема 2.2. Приобретение и прекращение права собственности  

Тема 2.3. Общая собственность  

Тема 2.4. Ограниченные вещные права  

Тема 2.5. Защита права собственности и иных вещных прав  

Тема 2.6. Общие положения об обязательствах  

Тема 2.7. Исполнение обязательства и способы его обеспечении  

Тема 2.8 Прекращение обязательств  

Раздел 3. Виды договоров  

Тема 3.1. Гражданско-правовой договор  

Тема 3.2. Договоры на отчуждение имущества  

Тема 3.3. Договоры на передачу имущества в пользование  

Тема 3.4. Договоры на оказание услуг и другие договоры  

Тема 3.5. Договоры на выполнение работ 
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Аннотация учебной дисциплины 

ОП.05 ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование (базовой подготовки).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ 

специальностей СПО.  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь:  

 применять на практике нормы гражданско-процессуального права;  

 составлять различные виды гражданско-процессуальных документов;  

 составлять и оформлять претензионно-исковую документацию;  

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

 основные положения Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации;  

 основные положения Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации;  

 порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра постановления суда;  

 формы защиты прав граждан и юридических лиц;  

 виды и порядок гражданского судопроизводства; основные стадии гражданского 

процесса. 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 
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профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

профессиональных компетенций:  

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбирательству. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 61 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 43 
в том числе:  
лекций 23 

практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Промежуточная аттестация в форме  

дифференцированного зачета 
 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Основные положения гражданского процесса.  

Тема 1.1. Предмет, метод и система гражданского процесса.  

Тема 1.2. Принципы гражданского процесса.  

Тема 1.3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. Состав суда. 

Отводы.  

Тема 1.4. Участники гражданского процесса.  

Тема 1.5. Представительство в суде.  

Тема 1.6. Подведомственность и подсудность гражданских дел.  

Тема 1.7. Иск в гражданском процессе. Возбуждение гражданских дел в суде.  

Тема 1.8. Доказательства и доказывание в гражданском процессе. Отдельные виды 

доказательств. 

Тема 1.9. Судебные расходы. Судебные штрафы.  

Тема 1.10. Процессуальные сроки. 

Раздел 2. Производство в суде первой инстанции.  

Тема 2.1. Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное разбирательство. 

Тема 2.2. Постановления суда первой инстанции.  

Тема 2.3. Приказное производство. Заочное производство.  

Тема 2.4. Производство по делам, возникающим из публично-правовых отношений. 

Особое производство. 

Раздел 3. Производство по пересмотру судебных постановлений.  

Тема 3.1. Производство в кассационной инстанции. Апелляционное производство. 

Тема 3.2. Надзорное производство по гражданским делам  

Тема 3.3. Производство по вновь открывшимся обстоятельствам  

Раздел 4. Исполнительное производство  

Тема 4.1. Исполнительное производство  

Раздел 5. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в гражданском 

процессе. Третейские суды.  
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Тема 5.1. Разрешение гражданских споров третейскими судами. 

Тема 5.2. Международный гражданский процесс. 
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Аннотация учебной дисциплины 

ОП.06 УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование (базовой подготовки).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ 

специальностей СПО.  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 пользоваться приемами толкования уголовного закона и применять нормы 

уголовного права к конкретным жизненным ситуациям;  

 уметь осуществлять сравнительно-правовой анализ уголовно-правовых норм;  

 определить признаки конкретного состава преступления, содержащегося в 

Особенной части Уголовного кодекса;  

 решать задачи по квалификации преступлений.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  общие положения и принципы уголовного права, его основные понятия и 

институты;  

 основные положения Уголовного кодекса Российской Федерации;  

 действующее уголовное законодательство, тенденции его развития и практику 

применения;  

 признаки состава преступления;  

 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, касающиеся 

Особенной части Уголовного кодекса.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать общие 

компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

           В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать 

профессиональные компетенции: 
ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбирательству. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 
в том числе:  

практические занятия 23 
контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Общая часть  

Тема 1. Понятие, система, задачи, принципы уголовного права. Уголовный закон  

Тема 2. Преступление  

Тема 3. Состав преступления  

Тема 4. Уголовная ответственность и наказание Особенная часть  

Тема 5. Преступление против личности  

Тема 6. Преступления в сфере экономики  

Тема 7. Преступления против общественной безопасности  

Тема 8. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности  

Тема 9. Преступления против государственной власти 
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Аннотация учебной дисциплины 

ОП.07 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование (базовой подготовки).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ 

специальностей СПО.  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 составлять уголовно-процессуальные документы;  

 анализировать уголовно-процессуальное законодательство.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

 основные положения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации;  

 стадии уголовного судопроизводства;  

 правовое положение участников уголовного судопроизводства;  

 формы и порядок производства предварительного расследования;  

 процесс доказывания и его элементы;  

 меры уголовно-процессуального принуждения: понятие, основания и порядок 

применения;  

 правила проведения следственных действий;  

 основные этапы производства в суде первой и второй инстанций;  

 особенности производства в суде с участием присяжных заседателей;  

 производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 

приговора;  

 производство в надзорной инстанции;  особенности производства по отдельным 

категориям уголовных дел. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать общие и 

профессиональные компетенции: 

 

Код Содержание компетенции 

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. 
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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 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7 Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 
ОК 9 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 2.1 Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, вещественных 

доказательств и документов. 
ПК 2.2 Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбирательству 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 91 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 23 

контрольные работы не предусмотрено 

лекций 25 

самостоятельная работа студента (всего) 43 

Итоговая аттестация в форме (указать) Дифференцированный 
зачет 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Тема 1. Сущность и основные понятия уголовного процесса  

Тема 2. Субъекты уголовного процесса  

Тема3. Доказательства в уголовном процессе: общие положения. Виды доказательств  

Тема 4. Меры процессуального принуждения  

Тема 5. Возбуждение уголовного дела  

Тема 6. Предварительное расследование  

Тема 7. Следственные действия  

Тема 8. Понятие подозреваемого, обвиняемого  

Тема 9. Стадия подготовки к судебному заседанию  

Тема 10. Судебное разбирательство  

Тема 11. Производство апелляционной и кассационной инстанции  

Тема 12. Исполнение приговора  

Тема 13. Производство в надзорной инстанции  

Тема 14. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 
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Аннотация учебной дисциплины 

ОП.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование (базовой подготовки).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ 

специальностей СПО.  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» направлена на формирование общих 

компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
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 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности (формирование данного умения осуществляется за счет 

часов вариативной части). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

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

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  
лекции 20 

практические занятия 48 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Промежуточная аттестация в форме                                     

дифференцированного зачета 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

Тема 1.2. Защита населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

Тема 1.3. Обеспечение устойчивости функционирования организации, 

прогнозирование и оценка последствий 

Раздел 2. Основы военной службы и медицинских знаний 
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Тема 2.1. Основы обороны государства. Военная доктрина Российской Федерации. 

Тема 2.2. Основы медицинских знаний. 
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Аннотация учебной дисциплины 

ОП.09 ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование (базовой подготовки).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ 

специальностей СПО в качестве вариативной его части.  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 применять на практике нормы трудового законодательства;  

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений;  

 анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой 

деятельности организации. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

 нормативные правовые акты, регулирующие трудовые отношения;  

 содержание российского трудового права;  

 трудовые права и обязанности граждан;  

 права и обязанности работодателей;  

 виды трудовых договоров;  

 содержание трудовой дисциплины;  

 порядок разрешения трудовых споров.  

 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 

в том числе:  

лекций 62 

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Промежуточная аттестация в форме  

экзамен 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Тема  1. Понятие, функции, предмет, метод, система трудового права.  

Тема  2. Принципы трудового права.  

Тема  3. Понятие содержания принципа свободы труда.  

Тема 4. Источники трудового права.  

Тема 5. Субъекты трудового права.  

Тема 6. Профессиональные союзы как субъекты трудового права.  

Тема 7. Правоотношения в сфере труда.  

Тема 8. Понятие, виды, составы юридических фактов.  

Тема 9. Социальное партнерство в сфере труда.  

Тема 10. Занятость и трудоустройство граждан. 

Тема 11. Трудовой договор.  

Тема 12. Персональные данные работника. 

Тема 13. Рабочее время.  

Тема 14. Время отдыха. 

Тема 15. Оплата и нормирование труда.  

Тема 16. Гарантии и компенсации. 

Тема 17. Трудовая дисциплина.  

Тема 18. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников.  

Тема 19. Правовое регулирование охраны труда.  

Тема 20. Материальная ответственность сторон трудового договора.  

Тема 21. Защита трудовых прав и свобод.  

Тема 23. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения.  

Тема 24. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 
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Аннотация учебной дисциплины  

ОП.10 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование (базовой подготовки).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ 

специальностей СПО в качестве вариативной его части.  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь:  

 создавать благоприятный психологический климат в коллективе. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

 организационную структуру службы управления персоналом;  

 общие принципы управления персоналом;  

 принципы организации кадровой работы;  

 психологические аспекты управления, способы разрешения конфликтных ситуаций 

в коллективе.  

С целью освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

соответствующими общими компетенциями:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 
ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
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Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 41 
в том числе:  

лабораторные работы - 
практические занятия 9 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 5 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Введение 

 Раздел 1. Рынок труда и предприятие  

Тема 1.1. Рынок труда и предприятие  

Раздел 2. Основы управления персоналом предприятия  

Тема 2.1. Сущность управления персоналом  

Тема 2.2. Система управления персоналом  

Тема 2.3. Кадровая политика предприятия  

Раздел 3. Трудовой потенциал: формирование и рациональное использование  

Тема 3.1. Планирование потребности в трудовых ресурсах  

Тема 3.2. Методы функциональной адаптации собственной рабочей силы к 

потребностям предприятия  

Тема 3.3. Численная адаптация персонала к потребностям производства  

Тема 3.4. Система комплектования предприятия кадрами  

Раздел 4. Развитие трудового потенциала  

Тема 4.1. Подготовка кадров на предприятии, переподготовка и повышение 

квалификации  

Тема 4.2. Планирование трудовой карьеры  

Раздел 5. Совершенствование организации труда  

Тема 5.1. Организация труда руководителей и специалистов предприятия  

Тема 5.2. Мотивация в организации труда персонала предприятия  

Тема 5.3. Оплата труда руководителей и специалистов  

Тема 5.4. Социальная защита персонала предприятия  

Тема 5.5. Текучесть кадров, методы ее сокращения  

Тема 5.6. Оценка эффективности управления персонала предприятия 
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Аннотация учебной дисциплины  

ОП.11  ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование (базовой подготовки).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ 

специальностей СПО в качестве вариативной его части.  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой методологией; 

 оценивать эффективность использования основных ресурсов организации. 

 логически стройно, аргументированно и экономически грамотно строить 

устную и письменную профессиональную речь, правильно применяя экономическую 

терминологию (формирование умения осуществляется за счет часов вариативной части). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность организаций различных организационно-

правовых форм; 

 состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

 основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; 
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 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, 

показатели их эффективного использования;  

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

 экономику социальной сферы и ее особенности. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  
лекций 18 
практические занятия 14 

курсовая работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме                                  итоговая контрольная работа 

 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел  1. Предприятие - основное структурное звено экономики 

Тема 1.1. Предприятие как субъект и объект экономической деятельности 

Тема 1.2. Организационно-правовые формы предприятий 

Тема 1.3. Производственная структура организаций (предприятия) 

Раздел  2.  Материально-техническая база организации (предприятия) 

Тема 2.1. Производственные фонды 

Тема 2.2. Оборотные средства предприятия 

Раздел 3. Труд и кадры предприятия 

Тема 3.1. Персонал предприятия 

Тема 3.2. Производительность труда 

Тема 3.3. Оплата труда на предприятии 

Раздел  4.  Основные показатели деятельности предприятия 

Тема 4.1. Издержки производства и калькулирование себестоимости продукции 

Тема 4.2. Ценовая политика организации 

Тема 4.3. Прибыль и рентабельность предприятия 

Раздел  5. Планирование и анализ деятельности предприятия 

Тема 5.1. Маркетинговая деятельность предприятия 

Тема 5.2. Бизнес-планирование 

Тема 5.3. Анализ деятельности предприятия 
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Аннотация учебной дисциплины  

ОП.12  МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование (базовой подготовки).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ 

специальностей СПО в качестве вариативной его части.  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение 

общих целей; 

 принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих 

перед структурным подразделением; 

 мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение 

работ в соответствии с делегированными им полномочиями; 

 применять приемы делового общения в профессиональной деятельности; 

 проводить анализ и разрабатывать рекомендации по повышению 

эффективности функционирования предприятия (коммерческой фирмы) (формирование 

умения осуществляется при помощи часов вариативной части). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 
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 особенности современного менеджмента; 

 функции, виды и психологию менеджмента; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности; 

 информационные технологии в сфере управления. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  

лекции 20 
практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
Промежуточная аттестация в форме                                дифференцированного зачета 
 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Эволюция концепций менеджмента 

Тема 1.1. История развития менеджмента 

Тема 1.2. Сущность, характерные черты современного менеджмента 

Тема 1.3 Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 

отраслям) 

Раздел 2. Организация как система управления 

Тема 2.1. Принципы построения организационной структуры управления 

Тема 2.2 Внутренняя и внешняя среда организации 

Раздел 3. Функции менеджмента в рыночной экономике 

Тема 3.1 Организация и планирование 

Тема 3.2. Контроль и мотивация 

Тема 3.3. Цикл менеджмента 

Раздел 4. Методы и стили управления 

Тема 4.1 Система методов управления 

Тема 4.2 Стили управления 

Раздел 5. Процесс принятия и реализации управленческих решений 

Тема 5.1 Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений 

Тема 5.2. Этапы рационального решения проблем 

Тема 5.3. Методы принятия решений 
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Аннотация учебной дисциплины  

ОП.13  АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование (базовой подготовки).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ 

специальностей СПО в качестве вариативной его части.  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
 

Целью данной дисциплины является изучение основных теоретических понятий и 

положений административного права; составление различных административных 

документов; применение административно-правовых норм для решения разнообразных 

практических ситуаций. 

Задачи дисциплины: 

 усвоение студентами основных институтов административного права; 

 выработка у студентов навыков работы с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами, специальной литературой; применения на практике нормы 

административного законодательства. 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по административно-

правовым отношениям. 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

 отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности; 

 составлять различные административно-правовые документы; 

 выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных; 

 выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений; 

 анализировать и применять на практике нормы административного законодательства; 

 оказывать консультационную помощь субъектам административных правоотношений; 

 логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по административно-

правовой проблематике. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 понятие и источники административного права; 
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 понятие и виды административно-правовых норм; 

 понятия государственного управления и государственной службы; 

 состав административного правонарушения, порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды административно-

правовых отношений; 

 понятие и виды субъектов административного права; 

 административно-правовой статус субъектов административного права. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 
в том числе:  
лекций 31 

практические занятия 11 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
Промежуточная аттестация в форме  

дифференцированного зачета 
 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1.  Общая часть 

Тема 1.1. Управление, государственное управление, исполнительная власть 

Тема 1.2. Административное право как отрасль права, его место в российской 

правовой системе 

Тема 1.3. Административно-правовые нормы и отношения 

Тема 1.4. Административно-правовой статус физических лиц 

Тема 1.5. Административно-правовой статус органов исполнительной власти 

Тема 1.6. Государственная служба. Государственные служащие как субъекты 

административного права 

Тема 1.7. Административно-правовые формы и методы в осуществлении 

исполнительной власти, государственного управления 

Тема 1.8. Административная ответственность как элемент принуждения 

Тема 1.9. Дисциплинарная и материальная ответственность по административному 

праву 

            Тема 1.10. Административно-процессуальное право 

Тема 1.11. Обеспечение законности и дисциплины в деятельности органов 

исполнительной власти, государственного управления 

Тема 1.12. Административно-правовые режимы 

Раздел  2. Особенная часть 

Тема 2.1 Организация государственного управления в различных сферах 

общественной жизни 
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Аннотация учебной дисциплины  

ОП.14 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ    

 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование (базовой подготовки).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ 

специальностей СПО в качестве вариативной его части.  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с 

действующим ГОСТом; 

 осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль 

за их исполнением; 

 оформлять документы для передачи в архив организации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 понятие документа, его свойства, способы документирования; 

 правила составления и оформления организационно-распорядительных документов 

(далее - ОРД); 

 систему и типовую технологию документационного обеспечения управления (далее 

- ДОУ); 
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 особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 
в том числе:  
лекций 20 

практические занятия 11 

  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
Промежуточная аттестация в форме                                        дифференцированного зачета 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 
 

Раздел 1. Документирование управленческой деятельности 

Тема 1.1. Ведение. Документ и система документации 

Тема 1.2. Организационно-распорядительные документы (ОРД) 

Тема 1.3. Кадровая документация 

Тема 1.4. Денежные и финансово-расчетные документы 

Тема 1.5. Договорно-правовая документация 

Раздел 2. Организация работы с документами 

Тема 2.1. Понятие документооборота, регистрация документов 

Тема 2.2. Исполнение документов. Контроль исполнения 

Тема 2.3. Организация оперативного хранения документов 

Тема 2.4. Подготовка документов к архивному хранению 

Тема 2.5. Использование ПЭВМ в делопроизводстве 
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Аннотация учебной дисциплины  

ОП.15 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ    

 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование (базовой подготовки).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ 

специальностей СПО в качестве вариативной его части.  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- применять на нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

- составлять договоры, доверенности; 

- оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 

- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-

правовой тематике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- понятие и основные источники гражданского права; 

- понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

- субъекты и объекты гражданского права; 

- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

- понятие, виды и условия действительности сделок; 

- основные категории института представительства; 

- понятие и правила исчисления сроков, срока исковой давности; 

- юридическое понятие собственности; 

- формы и виды собственности; 

- основания возникновения и прекращения права собственности; 

- договорные и внедоговорные обязательства; 

- основные вопросы наследственного права; 

- гражданско-правовая ответственность. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться    общие и 

профессиональные компетенции (ОК): 

 

Код Содержание компетенции 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
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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 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 
1.1  

Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

  
 4.        4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     практические занятия 22 

     лекции 20 

Курсовая работа  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Итоговая аттестация в форме диф.зачета  

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

 

 
 

 

Тема 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Тема 1. Общая характеристика и источники жилищного права 

                     Тема 2. Объекты жилищных прав. Жилищный фонд 

                    Тема 3. Управление жилищным фондом 

                    Тема 4. Требования предъявляемые к жилым помещениям 

               Тема 5. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения 

Тема 6. Жилые помещения, предоставляемые по договорам социального найма 

     Тема 7. Специализированный жилищный фонд 

     Тема 8. Товарищество собственников жилья 

                    Тема 9. Обмен жилыми помещениями 

               Тема 10. Приобретение гражданами жилых помещений в частную собственность 
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Аннотация учебной дисциплины  

ОП.16  НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование (базовой подготовки).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ 

специальностей СПО в качестве вариативной его части.  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Налоговое право» являются:  

- изучение налогового законодательства;  

- умение квалифицировать отдельные виды налоговых правонарушений.  

Задачи курса:  

- дать студентам представление об основных понятиях налогового права;  

- в динамике показать развитие налогового российского законодательства;  

- определить правовые основы взаимоотношений между государством и 

налогоплательщиками и другими субъектами налогового права, выявить базовые принципы 

российского уголовного законодательства;  

- научиться определять элементы состава налогового правонарушения и правильно 

квалифицировать их;  

- содействовать формированию правового сознания и правовой культуры;  

- содействовать формированию устойчивого мировоззрения и системы ценностей 

гражданского общества.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- сущность и содержание понятий и институтов налогового права;  

- налоговое законодательство РФ;  

- особенности квалификации отдельных видов налоговых правонарушений.  

уметь:  

- квалифицировать отдельные виды налоговых правонарушений и налоговых 

преступлений.  

владеть:  

- юридической терминологией в сфере налогового права;  

- навыками анализа различных юридических фактов, налоговых правоотношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности;  

- навыками анализа правоприменительной практики в части, касающейся различных 

институтов налогового права;  

- навыками разграничения различных составов налоговых правонарушений; навыками 

работы с юридической литературой по налоговому праву. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться    общие и 

профессиональные компетенции (ОК): 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Аудиторная учебная нагрузка (обязательные учебные занятия) (всего) 71 

в том числе:  

лекционные занятия 53 

      лабораторные занятия - 

практические занятия 18 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 
(всего) 

31 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 
 

Тема 1. Налоговое право России: понятие, предмет и метод. Источники и нормы 

налогового права 

Тема 2. Налоги и сборы. Элементы налогообложения 

Тема 3 Система налогов и сборов в РФ 

Тема 4 Участники налоговых правоотношений 

Тема 5 Налоговая система РФ и налоговое обязательство 
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Тема 6. Налоговый контроль 

Тема 7. Налогообложение юридических лиц 

Тема 8. Налогообложение физических лиц 

Тема 9. Ответственность за нарушения в сфере налогообложения 
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Аннотация учебной дисциплины  

ОП.17 ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование (базовой подготовки).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ 

специальностей СПО в качестве вариативной его части.  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Финансовое право», реализуемой является 

формирование компетенций, направленных на ознакомление обучающихся с научной и 

практической составляющей подотраслей и институтов финансового права. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

По итогам освоения о дисциплины студент должен  

уметь:  

- применять нормы финансового права в своей будущей профессиональной 

деятельности; 
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- толковать нормы финансового права;  

- анализировать судебную практику, связанную с применением финансово-правовых 

норм. 

 знать:  

- сущность методов финансово-правового метода регулирования общественных 

отношений, основные понятия финансового права и виды субъектов финансовых 

правоотношений;  

- содержание финансового механизма и специфику его функционирования в разных 

сферах экономики;  

- характеристику государственных и муниципальных финансов;  

- основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной и 

антиинфляционной политики государства. 

 

4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 

44 

в том числе:  
практические работы (в том числе семинары) 12 

  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 
 

Тема 1. Финансовая деятельность государства 

Тема 2. Финансовое право как отрасль права. Финансовые правоотношения 

Тема 3. Понятие и значение бюджета. Бюджетное устройство 

Тема 4. Бюджетный процесс в РФ 

Тема 5. Общие положения налогового права 

Тема 6. Налоговая система 

Тема 7. Налоговые правонарушения и налоговая ответственность 

Тема 8. Государственные расходы и финансирование 

Тема 9. Правовые основы государственного кредитования 

Тема 10. Правовые основы банковской деятельности 

Тема 11. Правовые основы денежной системы 

Тема 12 Валютное регулирование и валютный контроль 
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Аннотация учебной дисциплины  

ОП.18 НОТАРИАТ 

 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование (базовой подготовки).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ 

специальностей СПО в качестве вариативной его части.  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

Рабочая учебная программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование представления о месте и роли нотариата в системе права; о правовой 

форме нотариальной деятельности; подготовка к практической деятельности 

квалифицированных специалистов в области нотариата; 

 дальнейшее развитие и совершенствование аналитического мышления студентов, 

умения самостоятельно работать с нормативными актами, систематизировать полученные 

знания; 

 освоение знаний о природе и сущности нотариальной деятельности; о системе органов 

нотариата в Российской Федерации, о правом статусе нотариусов и должностных лиц, 

уполномоченных совершать нотариальные действия, об основных правилах совершения 

нотариальных действий, об основах совершения наследственных нотариальных действий, о 

нотариальных документах и о контроле за деятельностью нотариусов; 

 овладение умениями давать теоретический анализ практических ситуаций, 

возникающих в сфере нотариальной деятельности, оценивать их с точки зрения 

законодательства и принимать квалифицированное решение по ним. 

 применение полученных знаний и умений в сфере нотариальной деятельности при 

работе в органах государственной власти и местного самоуправления, при ведении 

юридического обслуживания различных категорий физических и юридических лиц. 

Задачи дисциплины: 

 совершенствовать правовую культуру; способствовать полному и осознанному 

владению правовыми знаниями и понятиями в области нотариальной деятельности; 

обеспечить дальнейшее овладение навыками нотариальной деятельности к конкретным 

жизненным ситуациям; 

 совершенствовать знания студентов о конкретных предметах и явлениях, входящих в 

сферу нотариальной деятельности; 

 совершенствовать грамотность в области нотариата. 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
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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. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ОК 10. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности. 

профессиональных компетенций:  

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбирательству. 

ПК 2.3. Осуществлять извещение лиц, участвующих в судебном разбирательстве, 

производить рассылку и вручение судебных документов и извещений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

 составлять нотариальные документы; 

 оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере нотариальной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

 основные понятия и источники нотариального права; 

 систему органов нотариата в РФ; 

 правовой статус нотариусов и должностных лиц, уполномоченных совершать 

нотариальные действия; 

- содержания основных правил совершения нотариальных действий. 

 

4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 
в том числе:  
лекций 22 

практические занятия 22 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
Промежуточная аттестация в форме  

дифференцированный зачет 
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5. Примерный тематический план учебной дисциплины 
 

Раздел 1. Общие положения о Нотариате 

Тема 1.1. Понятие нотариата. Источники нотариального права 

Тема 1.2. Задачи, функции и принципы нотариальной деятельности 

Тема 1.3. Система органов нотариата в Российской Федерации 

Тема 1.4. Правовой статус нотариусов и должностных лиц, уполномоченных 

совершать нотариальные действия 

Раздел 2. Нотариальные действия 

Тема 2.1. Основные правила совершения нотариальных действий 

Тема 2.2. Отложение, приостановление совершения нотариального действия и отказ в 

его совершения 

Тема 2.3. Нотариальное делопроизводство 

Тема 2.4. Совершение отдельных видов нотариальных действий. Удостоверение 

сделок и доверенностей 

Тема 2.5. Нотариальное свидетельствование документов 

Тема 2.6. Удостоверение бесспорных фактов 

Тема 2.7. Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе 

Раздел 3. Нотариальное оформление наследственных прав 

Тема 3.1 Место и время наследования. Круг наследников 

Тема 3.2. Наследование по завещанию 

Тема 3.3 Наследование по закону 

Тема 3.4. Порядок принятия наследства. Выдача свидетельства о праве на наследство 

Модуль 4. Контроль за деятельностью нотариусов 

Тема 4.1. Контроль за совершением нотариальных действий и соблюдением 

нотариального делопроизводства 

Тема 4.2. Ответственность нотариусов 

Тема 4.3 Этика нотариусов 

 

4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 
в том числе:  
Лекций  24 

практические занятия 6 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
Промежуточная аттестация в форме  

дифференцированного зачета 
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Аннотация учебной дисциплины  

ОП.19 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование (базовой подготовки).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ 

специальностей СПО в качестве вариативной его части.  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является изучение студентами сущности и особенностей 

правового регулирования гражданско-правовых отношений. 

Задачи дисциплины: 

 накопление теоретических знаний по правовым вопросам регулирования 

отношений в сфере гражданского и жилищного законодательства; 

 формирование навыков работы по составлению различных правовых 

документов, используемых в хозяйственной и управленческой деятельности; 

 развитие навыков принятия юридически грамотных и обоснованных решений, 

на основе полученных знаний при анализе и решении практических ситуаций; 

 усвоение студентами различные правовых процедур, форм и методов защиты 

гражданских прав; 

 оперирование гражданско-правовыми знаниями, понятиями, умениями в 

практической деятельности; 

 развитие навыков самостоятельной работы с гражданско-правовым и 

жилищным законодательством. 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций:  

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. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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ОК 10. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности. 

профессиональных компетенций:  

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обращениями 

граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых актов и 

судебной практики. 

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, компьютерных 

сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в 

электронном виде. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбирательству. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

 составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

 оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых 

отношений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 основные понятия и источники семейного права; 

 содержание основных институтов семейного права. 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел  1. Общие положения семейного  права 

Тема 1.1 Предмет, метод, источники семейного права 

Тема 1.2. Юридические факты в семейном праве 

Раздел  2. Брак 

Тема 2.1. Брак в семейном праве 

Тема 2.2. Личные права супругов, имущественные права супругов 

Тема 2.3. Договорной режим имущества супругов 

Тема 2.4. Алиментные обязательства 

Раздел  3. Семья 

Тема 3.1. Личные права и обязанности родителей и детей 

Тема 3.2. Имущественные права и обязанности родителей и детей 

Тема 3.3. Личные и имущественные правоотношения других членов семьи 

Тема 3.4. Выявление и формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

Тема 3.5. Усыновление (удочерение) 

Тема 3.6. Опека и попечительство. Приемная семья 

Раздел  4. Акты гражданского состояния 

Тема 4.1. Понятие актов гражданского состояния, их виды 

Раздел  5. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

Тема 5.1. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан 

Тема 5.2. Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом 
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АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ СУДОВ 

 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование базовой подготовки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): организационно-техническое 

обеспечение работы судов и соответствующих профессиональных компетенций  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации, подготовке 

и переподготовке специалистов учреждений и организаций системы социального 

обеспечения, имеющих среднее (полное) общее образование.  

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

 по осуществлению полномочий соответствующего работника аппарата суда в 

соответствии с его должностным регламентом;  

уметь:  

 пользоваться нормативно-методическими документами по делопроизводству в суде;  

 вести работу с документами (регистрация, контроль исполнения, справочно-

информационная работа);  

 составлять и оформлять номенклатуру дел в суде;  

 формировать дела на стадии принятия и назначения к судебному рассмотрению и 

после их рассмотрения;  

 составлять, редактировать и оформлять организационно-распорядительные 

документы;  

 обращать к исполнению приговоры, решения, определения и постановления суда;  

 использовать информационные технологии при документировании и организации 

работы с документами;  

 осуществлять первичный учет статистической информации в суде на бумажном 

носителе и в электронном виде;  

 осуществлять формирование данных оперативной отчетности;  

 осуществлять справочную работу по учету судебной практики в суде;  

 осуществлять основные мероприятия направления организационного обеспечения 

деятельности суда;  

знать:  

 нормативно-методические документы по документационному обеспечению работы 

суда;  

 классификацию служебных документов и требования к ним в соответствии с ГОСТ; 

 компьютерную технику и современные информационные технологии;  

 основы охраны труда и техники безопасности.  
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3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля: 

 всего –222 часа, в том числе:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов,  

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 50 часов; учебной практики – 72 часа, 

производственной практики (по профилю специальности – 36 часов). 

Итоговая аттестация – квалификационный экзамен  

 

4. Результаты освоения профессионального модуля 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Организационно-техническое обеспечение работы 

судов, в том числе профессиональными и общими компетенциями  

 

5. Примерный тематический план профессионального модуля  

 

МДК 01.01 Судебное делопроизводство МДК  

МДК 01.02 Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, гражданских дел и дел об 

административных правонарушениях  

МДК 01.03 Организация и осуществление кодификации законодательства в суде МДК 

01.04 Особенности организационно-технического обеспечения деятельности судей 

МДК.01.04 Организация и осуществление кодификации законодательства в суде 
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02. АРХИВНОЕ ДЕЛО В СУДЕ 

 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование базовой подготовки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): архивное дело в суде и 

соответствующих профессиональных компетенций  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации, подготовке 

и переподготовке специалистов учреждений и организаций системы социального 

обеспечения, имеющих среднее (полное) общее образование.  

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

 по организации работы с документами;  

 по комплектованию судебных дел и нарядов для постоянного хранения;  

 по организации хранения архивных документов;  

уметь:  

 подготавливать судебные дела (наряды) и материалы для сдачи в архив;  

 осуществлять полное оформление дел (подшивку или переплет дела, изъятие из 

дела металлических скрепок и скобок, нумерацию листов и заполнение листа-заверителя);  

 составлять внутреннюю опись документов;  

 вносить необходимые уточнения в реквизиты обложки дела;  

 оформлять результаты сдачи дел на архивное хранение;  

 соблюдать охранный режим помещений хранилищ;  

 выполнять порядок использования документов архива суда;  

 организовать порядок отбора документов и оформления их на уничтожение;  

знать:  

 порядок отбора на хранение в архив судов документов, их комплектования, учета и 

использования;  

 перечень документов судов с указанием сроков хранения;  

 нормативные условия хранения архивных документов;  

 положения о постоянно действующей экспертной комиссии суда.  

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля всего – 222 

часа, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов; самостоятельной 

работы обучающегося – 30 часов; учебная практика – 36 часов, производственная практика 

(по профилю специальности) – 36 часов.  

Итоговая аттестация – квалификационный экзамен.  



115 

 

4. Результаты освоения профессионального модуля 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

вида профессиональной деятельности архивное дело в суде, в том числе профессиональными 

компетенциями  

 

5. Примерный тематический план профессионального модуля  

 

МДК 02.01 Архивное дело в суде 

МДК 02.02 Организация работы архива в суде 
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Аннотация профессионального модуля 

ПМ.03 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА 

 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование базовой подготовки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): информатизация деятельности суда 

и соответствующих профессиональных компетенций.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации, подготовке 

и переподготовке специалистов учреждений и организаций системы социального 

обеспечения, имеющих среднее (полное) общее образование.  

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

 в поиске правовой информации и автоматизации отдельных специфических 

участков работы (статистический учет);  

уметь:  

 вести учет и систематизацию электронных документов;  

 пользоваться системой электронного документооборота;  

 осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам суда;  

 использовать компьютер на участке статистического учета;  

знать:  

 базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в том числе 

("ГАС-Правосудие"), справочные правовые системы "Гарант", "Консультант Плюс", 

поисковые системы в сети Интернет;  

 перечень нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной власти в информационных системах общего 

пользования;  

 правила размещения в сети Интернет информации о деятельности суда на страницах 

сайта.  

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля всего – 156 

часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 122 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов; самостоятельной 

работы обучающегося – 30 часа; производственная практика (по профилю специальности) – 

36 часов.  

Итоговая аттестация – квалификационный экзамен.  

 

 

 



117 

 

4. Результаты освоения профессионального модуля 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Информатизация деятельности суда, в том числе 

профессиональными компетенциями  

 

5. Примерный тематический план профессионального модуля  
 

МДК 03.01 Информационные технологии в деятельности суда  

МДК 03.02 Информационные системы судопроизводства 
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Аннотация профессионального модуля 

ПМ.04 СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА 

 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование базовой подготовки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): судебная статистика и 

соответствующих профессиональных компетенций.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации, подготовке 

и переподготовке специалистов учреждений и организаций системы социального 

обеспечения, имеющих среднее (полное) общее образование.  

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

 по ведению статистики, характеризующей работу судов, а также статистики 

судимости (по вступившим в законную силу приговорам);  

уметь:  

 составлять отчет о работе судов по рассмотрению гражданских, уголовных дел, дел 

об административных правонарушениях;  

 составлять отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах взысканий в доход 

государства, суммах судебных расходов из федерального бюджета определенных судебными 

актами;  

 отчет о рассмотрении судами гражданских, уголовных дел в апелляционном и 

кассационном порядках;  

 составлять оперативную отчетность;  

 осуществлять аналитическую работу по материалам статистической отчетности;  

 вести справочную работу по учету законодательства и судебной практики в судах;  

знать:  

 инструкцию по ведению судебной статистики;  

 табель форм статистической отчетности судов;  

 виды и формы статистической отчетности в суде;  

 правила составления статистических форм;  

 систему сбора и отработки статистической отчетности.  

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля: 

 всего – 146 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 110 

часов, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 38 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 72 часов; производственная практика (по профилю 

специальности) – 36 часов.  

Итоговая аттестация – квалификационный экзамен.  
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4. Результаты освоения профессионального модуля 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Судебная статистика, в том числе 

профессиональными компетенциями  

 

5. Примерный тематический план профессионального модуля 

 

МДК 04.01 Судебная статистика  

МДК 04.02 Организация службы судебной статистики в судах 
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Аннотация профессионального модуля  

ПМ.05 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ СУДА 

 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование базовой подготовки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): обеспечение исполнения решений 

суда и соответствующих профессиональных компетенций  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации, подготовке 

и переподготовке специалистов учреждений и организаций системы социального 

обеспечения, имеющих среднее (полное) общее образование.  

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

 по обращению к исполнению приговоров, определений и постановлений по 

уголовным делам; 

  по обращению к исполнению решений, определений по гражданским делам;  

 по обращению к исполнению решений суда по материалам досудебного контроля;  

уметь:  

 составлять процессуальные и служебные документы в связи с обращением 

приговора, определения и постановления суда к исполнению и направлять их адресату; 

  выписывать исполнительные документы и направлять их соответствующему 

подразделению судебных приставов;  

 выдавать исполнительные документы для обращения взыскания на имущество 

должника;  

 выдавать исполнительные документы для производства удержания из заработной 

платы (других доходов) должника;  

 вести учет произведенных взысканий по исполнительным документам;  

 осуществлять контроль за исполнением соответствующего судебного 

постановления;  

 осуществлять производство при рассмотрении судом представлений и ходатайств в 

порядке исполнения судебных постановлений;  оформлять списание дел в архив;  

 знать:  

 нормативные правовые акты, регулирующие вопросы исполнения судебных актов;  

 порядок вступления судебных актов в законную силу;  

 общие правила обращения к исполнению приговора, решения, определения и 

постановления суда;  

 специфику обращения к исполнению судебных актов по гражданским и уголовным 

делам, делам об административных правонарушениях.  
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3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля: 

 всего – 176 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 130 

часов, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48  часов; 

самостоятельной работы обучающегося –82часов; производственная практика (по профилю 

специальности) – 36 часов.  

Итоговая аттестация – квалификационный экзамен.  

 

4. Результаты освоения профессионального модуля 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Обеспечение исполнения решений суда, в том числе 

профессиональными компетенциями  

 

5. Примерный тематический план профессионального модуля 

 

МДК 05.01 Исполнительное производство  

МДК 05.02 Правовые основы организации деятельности судебных приставов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

Аннотация программы практики 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Виды работ: Под руководством председателя, судьи и секретаря суда (заведующего 

канцелярией) студент должен изучить и освоить:  

 присутствовать на проводимых судьей приемах граждан, под контролем судьи 

принимать граждан, рассматривать по его поручению жалобы и составлять отчеты по ним;  

 изучать конкретные гражданские дела, подбирать законодательный материал, 

необходимый для разрешения этих дел, соответствующие руководящие разъяснения 

Пленума Верховного Суда РФ по вопросам судебной практики;  

 особое внимание уделять на подготовленность дел к судебному разбирательству, в 

необходимых случаях докладывать судье свое мнение о том, что необходимо сделать для 

подготовки гражданских дел, составлять проекты соответствующих определений;  

 во время судебного дела параллельно с секретарем вести протокол судебных 

заседаний;  

 анализировать качество выступлений прокурора, адвоката, юрисконсульта, 

обсуждать их с руководителями практики;  

 принимать участие в проводимых судом обобщениях практики рассмотрения 

отдельных категорий гражданских дел (алиментные, трудовые, жилищные, о возмещении 

вреда, о возмещении ущерба, причиненного приписками, растратами, хищениями, об 

установлении отцовства, о лишении родительских прав, споры о детях, авторские и 

изобретательские дела, дела о признании гражданина недееспособным и об ограничении 

дееспособности и др. ), составлять обзоры по результатам обобщения, в заключении обзора 

должны содержаться выводы;  

 изучить порядок принятия кассационных и апелляционных жалоб и представлений, 

направления дел в кассационную и апелляционную инстанции;  

 оформлять исполнительные документы;  

 составлять проекты судебных актов. 
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Аннотация программы практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА – (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Виды работ: 

  Подготавливать судебные дела (наряды) и материалы для сдачи в архив;  

 Осуществлять полное оформление дел (подшивку или переплет дела, изъятие из 

дела металлических скрепок и скобок, нумерацию листов и заполнение листа заверителя); 

  Составлять внутреннюю опись документов;  

 Вносить необходимые уточнения в реквизиты обложки дела;  

 Оформлять результаты сдачи дел на архивное хранение;  

 Соблюдать охранный режим помещений хранилищ;  

 Выполнять порядок использования документов архива суда;  

 Организовать порядок отбора документов и оформления их на уничтожение;  

 Использование СПС «Консультант Плюс» и СПС «Гарант» для поиска нормативных 

документов;  

 Создание поисковых запросов в карточке реквизитов справочно-правовой 

«Консультант Плюс» для поиска документов по известным реквизитам.  Создание запросов 

по карточке реквизитов СПС «Консультант Плюс» для поиска по тексту документа; 

  Организация работы со списком найденных документов;  

 Применение информационных технологий работы со списком найденных в БД 

документов;  

 Сохранение найденных документов в папках базы данных; 

  Сохранение найденных документов и фрагментов в виде файла;  

 Применение информационных технологий работы с формами базы данных; 

  Поиск по нескольким информационным базам;  

 Самостоятельная работа для закрепления и проверки приобретенных навыков 

работы по организации поиска документов в СПС «Консультант Плюс»; 

  Изучить интерфейс системы «Гарант»; 

  Найти изменения в законодательстве по различным темам и периодам, получить 

бизнес справки по экономическим вопросам; 

  Воспользоваться услугой правовой поддержки онлайн пользователей; 

  Найти необходимую информацию, воспользовавшись базовым поиском; 

  Осуществить поиск по реквизитам документа; 

  Скопировать найденные документы и их фрагменты в текстовый редактор; 

  Найти необходимую информацию, используя поиск по ситуации и источнику 

опубликования; 

  Осуществить поиск терминов с помощью толкового словаря; 

  Изучить структуру документа (или одного из кодексов); 

  Установить закладки для быстрого поиска интересующих фрагментов в тексте 

документа (кодекса); 

  Изучить аннотации, судебную практику, комментарии, разъяснения, схемы и 

справочные материалы к изучаемым документам; 

  Использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;  

 Анализировать социально значимые проблемы и процессы;  

 Работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  

 Работать с различными источниками информации, информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и передачи информации;  
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 Применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности;  

 Юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельств;  

 Составлять отчет о работе судов по рассмотрению уголовных дел; 

  Составлять отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению гражданских 

дел;  

 Составлять отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях;  

 Составлять отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах материальных 

взысканий в доход государства, суммах судебных издержек из федерального бюджета 

определенных судебными актами; отчет о рассмотрении судами общей юрисдикции 

уголовных дел в апелляционном порядке и отчет о рассмотрении судами общей юрисдикции 

гражданских дел в апелляционном порядке;  

 Составлять оперативную отчетность;  

 Осуществлять аналитическую работу по материалам статистической отчетности;  

Вести справочную работу по учету законодательства и судебной практики в судах.  

Участвовать в осуществлении регистрации, учета и технического оформления 

исполнительных документов по судебным делам; 

 Составлять процессуальные и служебные документы в связи с обращением 

приговора, определения и постановления суда к исполнению и направлять их адресату;  

Участвовать в обращении к исполнению приговоров, определений и постановлений по 

уголовным делам;  

 Выписывать исполнительные документы и направлять их соответствующему 

подразделению судебных приставов;  

 Принимать участие в деятельности, связанной с обращением к исполнению 

решений, определений по гражданским делам;  

 Вести учет произведенных взысканий по исполнительным документам;  

 Осуществлять контроль за исполнением соответствующего судебного 

постановления;  

 Принимать участие в деятельности, связанной с обращением к исполнению 

решений суда по материалам досудебного контроля;  

 Оформлять списание дел в архив. 

 

 

 

 

 

 

 


