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дисциплина ОУДБ.01 Русский язык 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины, в соответствии с примерной программой по дисциплине, 

рекомендованной  Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 92 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 61 часов, самостоятельная работа –31 часов, в том числе в 

форме практической подготовки-4 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1. Язык и речь. Функциональные стили. 

2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

3. Лексикология и фразеология. 

4. Морфемика, словообразование, орфография. 

5. Морфология и орфография. 

6. Синтаксис и пунктуация. 

 

дисциплина ОУДБ.02 Литература 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины, в соответствии с примерной программой по дисциплине, 

рекомендованной  Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

Программа включает в себя:  
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- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 175 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка –117 часов, самостоятельная работа - 58 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт (комплексный). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Литература 19 века. 

2. Литература 20 века. 

 

 

дисциплина ОУДБ.03 Иностранный язык 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по профилю профессионального образования гуманитарный, 

рекомендованной  Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 175 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 117 часов, самостоятельная работа - 58 часов, в том числе в 

форме практической подготовки-28 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование разделов и тем дисциплины (английский язык): 

1. Основное содержание. 

1. 1. Введение. Приветствие, прощание, представление себя и других людей.  

1.2. Описание человека. 

1.3. Семья. 

1.4. Описание жилища и учебного заведения. 

1.5. Распорядок дня студента колледжа. 

1.6. Хобби. Досуг 

1.7. Магазины, совершение покупок. 

1.8. Еда. Способы приготовления пищи. 

1.9. Физкультура и спорт. Здоровый образ жизни. 

1.10. Экскурсии и путешествия. 

1.11. Россия. 

1.12. Англоговорящие страны. 

1.13. Обычаи и традиции, народов России и англоговорящих стран. 

1.14. Жизнь в городе и деревне. 

2. Профессионально - ориентированное содержание: 

1.1.5. Переговоры, рабочие совещания. 

1.16. Этикет делового и неофициального общения. 

1.17. Выдающиеся исторические события и личности. 

1.18. Финансовые учреждения и услуги. 



3 
 

 

дисциплина ОУДБ.04 История 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины, в соответствии с примерной программой по дисциплине, 

рекомендованной  Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 117 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 78 часов, самостоятельная работа – 39 часов, в том числе в 

форме практической подготовки-4 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

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 веках 

7. Россия в конце ХVII—ХVIII веках: 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 

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 

 

 

дисциплина ОУДБ.05 Физическая культура 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины, в соответствии с примерной программой по дисциплине, 

рекомендованной  Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

Программа включает в себя:  
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- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 175 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 117 часов, самостоятельная работа - 58 часов, в том числе в 

форме практической подготовки-6 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Теоретический. 

2. Легкая атлетика. 

3. Спортивные игры. Волейбол. 

4. Лыжная подготовка. 

5. Спортивные игры. Баскетбол. 

6. Гимнастика. 

7. Спортивные игры. Футбол. 

8. Виды спорта по выбору. 

 

дисциплина ОУДБ.06 Основы безопасности жизнедеятельности 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 

одобренной Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 379 от 23 

июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». C уточнениями Научно-методического совета Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 

25 мая 2017 г. 

 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 59 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 39 часов, самостоятельная работа – 20 часов, в том числе в 

форме практической подготовки-2 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность граждан. 

4. Основы медицинских знаний. 

 

 

дисциплина ОУДБ.07. Астрономия 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины для профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, одобренной на заседании Методического совета  ГБПОУ  
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«ЮУГК» (Протокол №3 от 21.11.2017 г.) и на основе требований приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017 № 613 «О внесении изменений 

в Приказ МОиН РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»» и 

стандарта среднего общего образования (с внесенным подразделом «Астрономия» 

(базовый уровень)». 

 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 59 час, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 39 часа, самостоятельная работа –20 часов, в том числе в 

форме практической подготовки-2 часа. 

Вид  промежуточной аттестации – комплексный дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

Введение. 

1. История развития астрономии. 

2. Устройство Солнечной системы. 

3. Строение и эволюция Вселенной. 

 

 

ОУДБ.08. Родная литература (базовая подготовка) 
Примерная программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: общую характеристику рабочей программы (место учебной дисциплины 

в структуре основной профессиональной образовательной программы, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и 

содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины; возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ООП) Количество часов, рекомендуемых для освоения 

программы учебной дисциплины: Объем образовательной нагрузки обучающегося – 59 

часа .Всего учебных часов – 39 часа, в том числе:  

теоретического обучения – 39 часа 

лабораторно-практических работ – 0  

самостоятельной учебной работы обучающегося – 20 часов 

консультации – 0 часов 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного  ( комплексного) 

зачёта 

Наименование разделов дисциплины:  

       1. Литература ХIХ века 

       2. Литература  ХХ века 

Пьеса «Канотье» как отражение социальных проблем общества. Судьбы главных героев»). 

А Алексею Иванову можно посвятить час в теме 2.7 «Литература Урала XXI века».  
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Дисциплина Индивидуальный проект 

Рабочая программа курса разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), на основе 

рабочей программы учебной дисциплины «Основы исследовательской деятельности» для 

специальностей/профессий среднего профессионального образования по профилям: 

технологический, естественно-научный, социально-экономический, гуманитарный.  

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной 

дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

в том числе в форме практической подготовки – 0 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов 

Форма промежуточной аттестации –защита индивидуального проекта. 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

1. Выбор темы и определение методологических характеристик 

2. Этапы работы над проектом 

3. Правила и методы работы с источником информации 

4. Проекта. Презентация проекта. 

5. Особенности корректировки  исследовательской  работы 

6. Особенности публичного выступления.  

 

 

 

дисциплина ОУДП.01 Математика 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы по 

профилю профессионального образования гуманитарный, рекомендованной  

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями Научно-

методического совета Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 351 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 234 часов, самостоятельная работа – 117часов, в том числе 

в форме практической подготовки-90.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов и тем  дисциплины: 

1. Алгебра. 

2. Основы тригонометрии. 
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3. Функции, их свойства и графики. 

4. Уравнения и неравенства. 

5. Координаты и векторы. 

6. Начала математического анализа. 

7. Геометрия. 

8. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей. 

 

 

 

 

дисциплина ОУДП.02 География 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины для профессий/специальностей 

СПО, рекомендованной  Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 175 час, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка –  117 часа, самостоятельная работа - 58 часов, в том числе в 

форме практической подготовки-4.  

 

Форма промежуточной аттестации –  дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1 Введение. Современная политическая карта Мира 

2.Международные организации. Население Мира 

3.География мировых природных ресурсов Мира 

4.Загрязнение и охрана окружающей среды 

5.География населения Мира: численность, воспроизводство населения 

6.Миграции населения. География религий 

7.Мировые этнические проблемы 

8.Научно-техническая революция. Мировое хозяйство: факторы размещения 

9.География отраслей мирового хозяйства: топливно-энергетическая, нефтяная, газовая, 

угольная промышленности 

10.География химической, лесной и легкой промышленности 

11.География сельского хозяйства, рыболовства 

География транспорта 

 12.Характеристика стран Европы 

13.Характеристика стран Азии: Китай, Япония, Индия 

14.Характеристика Австралии и Океании 

15.Характеристика стран Африки: Алжир, Египет, ЮАР, Нигерия 

16.Характеристика стран Северной Америки: США, Канада 

17.Характеристика стран Южной Америки: Бразилия, Аргентина, Венесуэла 

 

дисциплина ОУДП.03 Информатика 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 
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программы для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 

одобренной Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 375 от 23 

июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». C уточнениями Научно-методического совета Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 

25 мая 2017 г. 

 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 150 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 100 часов, самостоятельная работа - 50 часов, в том числе в 

форме практической подготовки 40 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1. Информационная деятельность человека. 

2. Информация и информационные процессы. 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий. 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов. 

5. Телекоммуникационные технологии. 

 

 

дисциплина ОУДП.04 Экономика 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 

одобренной Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 375 от 23 

июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». C уточнениями Научно-методического совета Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 

25 мая 2017 г. 

 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 150 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 100 часов, самостоятельная работа - 50 часов, в том числе в 

форме практической подготовки 40 ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1.Экономика и экономическая наука. 

2. Семейный бюджет. 

3. Товар и его стоимость 

4. Рыночная экономика. 
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5. Труд и заработная плата. 

5. Деньги и банки. 

6. Государство и экономика. 

7. Международная экономика 

 

дисциплина ЭК.01 Экологическая безопасность 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, одобренной Протоколом № 3 от 

21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 387 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». 

C уточнениями Научно-методического совета Центра профессионального образования и 

систем квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 102 час, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 68 часа, самостоятельная работа - 34 часов, в том числе в 

форме практической подготовки-20.  

Форма промежуточной аттестации –  дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

Введение 

1. Экология как научная дисциплина 

2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

3. Концепция устойчивого развития 

4. Охрана природы 

. 

 

дисциплина ЭК.02 Основы проектной (исследовательской) 

деятельности 
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Основы исследовательской деятельности», в соответствии с 

рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 58 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 39 часа, самостоятельная работа - 19 часов. 

Форма промежуточной аттестации –дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 
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1. Теоретические основы исследования 

2. Методологические основы познания 

3. Понятие исследовательской деятельности студентов. 

4. Организация научно-исследовательской работы. 

5. Методологический аппарат научного исследования 

6. Методы научного исследования. 

7. Поиск научной информации 

8. Накопление и обработка научной информации. 

9. Организация экспериментальной исследовательской деятельности студентов. 

10. Оформление и защита научно-исследовательских работ 

 

дисциплина ЭК.03 Введение в специальность. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 

одобренной Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 375 от 23 

июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». C уточнениями Научно-методического совета Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 

25 мая 2017 г. 

 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 150 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 80 час, самостоятельная работа – 50 часов, в форме 

практической подготовки-80 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 
1.Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни человека и общества  

2.Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы права как системы 

3.Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности 
4.Государство и право. Основы конституционного права Российской Федерации 
5.Правосудие и правоохранительные органы  

6. Гражданское право. Организация предпринимательства в России 
7. Защита прав потребителей 

8. Правовое регулирование образовательной деятельности 
9.Семейное право и наследственное право 

10. Трудовое право 

11. Административное право и административный процесс 

12. Уголовное право и уголовный процесс 

13. Международное право как основа взаимоотношений государств мира. 

 

 

 
Рабочие программы учебных дисциплин 

Дисциплина ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 
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специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и Содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 60 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 48 часов, самостоятельная работа -12 часов, в том числе в 

форме практической подготовки -4 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1.Роль философии в жизни человека и общества. Основные этапы формирования 

философской картины мира. 

2. Философское осмысление природы и человека, сознания и познания. 

3. Основные ценности человеческого бытия. 

4. Духовная и социальная жизнь человека. 

 

Дисциплина ОГСЭ.02    ИСТОРИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной дисциплины в структуре  

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 60 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 48 часов, самостоятельная работа -12 часов, в том числе в 

форме практической подготовки-4 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 
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1. Основные направления и процессы политического и экономического развития 

ведущих государств, ключевых регионов мира на рубеже XX - XXI веков 

2. Сущность и причины локальных, региональных и межгосударственных конфликтов 

на рубеже XX-XXI веков 

3. Назначение и основные направления деятельности международных организаций.  

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

государственных традиций. 

 

Дисциплина ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 146 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 122 часа, самостоятельная работа -24 часа, в том числе в 

форме практической подготовки-60 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины (английский язык): 

1. Вводно-коррективный курс. 

2. Развитие навыков устной речи по общекультурной  и бытовой тематике. 

3. Совершенствование навыков устной и письменной речи по теме: «Деловой 

иностранный язык». 

4. Совершенствование навыков устной и письменной речи профессиональной 

направленности. 

 

Дисциплина ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 



13 
 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и Содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 244 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 122 часа, самостоятельная работа -122 часа. В форме 

практической подготовки-20 часа. 

 Форма промежуточной аттестации – зачет, дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности. 

2. Легкая атлетика. 

3. Спортивные игры. Волейбол. Баскетбол. Футбол. 

4. Общая физическая подготовка. 

5. Профессионально прикладная физическая подготовка. 

6. Гимнастика. 

7. Аэробика. 

 

Дисциплина  ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и Содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 72 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 48 часов, самостоятельная работа -24 часа, в том числе в 

форме практической подготовки-6 часов. 

Форма промежуточной аттестации –  дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Предмет курса «Русский язык и культура речи» 

2. Культура речи 

3. Структурные и коммуникативные свойства языка 

4. Словообразование 

5. Речевое общение 

6. Ораторское искусство 

7. Официально-деловая письменная речь 
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Дисциплина  ЕН.01 ИНФОРМАТИКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание  учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 72 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 48 часов, самостоятельная работа –24 часа, в том числе в 

форме практической подготовки-16 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структура ЭВМ и вычислительных систем. 

2. Электронный документооборот и основы электронного представления информации, 

способы работы в сети Интернет. 

 

 

Дисциплина ЕН.02 ОСНОВЫ СТАТИСТИКИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 
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Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 48 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 32 часа, самостоятельная работа - 16 часов, в том числе в 

форме практической подготовки-22 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Предмет, метод, задачи статистики Способы наглядного представления 

статистических данных. 

2. Формы выражения статистических данных. 

3. Ряды динамики. 

4. Индексы. Выборочное наблюдение 

 

рабочие программы учебных дисциплин 
 

дисциплина  ОП.01 Теория государства и права 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 40.02.03. Право и 

судебное администрирование, укрупнённой группы специальностей  40.00.00 

Юриспруденция. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержаниеучебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 144 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 96 часов, самостоятельная работа - 48часов, в том числе в 

форме практической подготовки-58 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации –  экзамен. 

 Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Общество, государство и право 

Раздел 2. Правовое государство в системе ТГиП 

 
 

дисциплина  ОП.02 Конституционное право 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 40.02.03. Право и 

судебное администрирование, укрупнённой группы специальностей  40.00.00 

Юриспруденция. 



16 
 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 81 час, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 54 часа, самостоятельная работа - 27 часов, в том числе в 

форме практической подготовки-34 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Конституционное право в системе права РФ. 

Тема 1.1 Понятие, характеристика и наука Конституционного права 

Раздел 2. Конституция РФ и её развитие 

Тема 2.1 Понятие и юридические свойства Конституции РФ 

Раздел 3. Основы конституционного строя РФ 

Тема 3.1 Понятие и юридическая природа основ конституционного строя РФ 

Раздел 4. Права и свободы человека и гражданина. 

Тема 4.1. Понятие и характеристика прав и свобод человека и гражданина. Гарантии. Статус 

личности. 

Раздел 5. Федеративное устройство. 

Тема 5.1 Понятие, общая характеристика федеративного устройства.. 

Раздел 6. Избирательная система РФ. 

Тема 6.1 Понятие и общая характеристика избирательной системы РФ. 

Раздел 7. Президент РФ. 

Тема 7.1 Понятие, полномочия, задачи деятельности Президента РФ. 

Раздел 8. Федеральное Собрание. 

Тема 8.1 Понятие и структура Федерального Собрания.  

Раздел 9. Правительство РФ. 

Тема 9.1. Понятие и общая характеристика Правительства РФ. 

Раздел 10. Конституционные основы правосудия. 

Тема 10.1. Понятие и юридическая природа Конституционных основ правосудия. 

 

дисциплина  ОП.03  Правоохранительные  и судебные органы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 40.02.03. Право и 

судебное администрирование, укрупнённой группы специальностей  40.00.00 

Юриспруденция. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, 
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перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 99 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 66 часов, самостоятельная работа - 33 часа, в том числе в 

форме практической подготовки-40 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт 

Наименование тем дисциплины 

1. Понятие, признаки и задачи правоохранительной деятельности 

2. Система правоохранительных органов 

3. Предмет, система и соотношение курса «Правоохранительные органы» с другими 

юридическими дисциплинами 

4. Понятие и основные признаки судебной власти. 

5. Понятие, основные свойства и демократические принципы правосудия. 

6. Понятие и характеристика судебной системы. 

7. Районный суд. 

8. Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального 

значения, суд автономной области, суд автономного округа. 

9. Верховный суд Российской Федерации. 

10. Военные суды, их место в системе судов общей юрисдикции.  

11. Мировые суды. 

12. Арбитражные суды РФ. 

13. Конституционный суд РФ. 

14. Правовой статус судей РФ, присяжных и арбитражных заседателей РФ. 

15. Принципы организации и система органов прокуратуры. 

16. Кадры органов и учреждений прокуратуры. 

17. Прокурорский надзор. 

18. Иные функции прокуратуры. 

19. Правовой статус работников прокуратуры. 

20. Понятие, задачи, система и основные функции органов внутренних дел. 

21. Полиция, ее задачи и организация. 

22. Иные структурные формирования системы органов внутренних дел. 

23. Принципы организации и система Следственного комитета РФ. 

24. Задачи и функции Следственного комитета РФ. 

25. Правовой статус сотрудников Следственного комитета. 

26. Органы Федеральной службы безопасности РФ. 

27. Таможенные органы. 

28. Органы юстиции РФ. 

29. Органы ОРД. Основы организации и полномочия. 

30. Служба судебных приставов. 

31. Органы внешней разведки. 

32. Органы государственной охраны. 

33. Органы Национальной гвардии. 

 

дисциплина  ОП.04  Гражданское право 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 40.02.03. Право и 

судебное администрирование. 
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Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 144 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 96 часов, самостоятельная работа - 48 часов, в том числе в 

форме практической подготовки-58 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

Наименование разделов и тем дисциплины 

Раздел 1. Основные положения гражданского права 

Тема 1.1. Понятие, предмет, метод, задачи   дисциплины « Гражданское право» 

Тема 1.2.Источники гражданского права 

Тема 1.3. Гражданское правоотношение 

Тема 1.4.Граждане(Физические лица) как субъекты гражданских правоотношений 

Тема 1.5.Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

Тема 1.6. Участие публично-правовых образований в гражданских правоотношениях 

Тема 1.7. Объекты гражданских правоотношений 

Тема 1.8. Осуществление и защита гражданских прав 

Тема 1. 9. Гражданско-правовая ответственность 

Тема 1.10. Сделки  

Раздел 2. Правовые положения кредитования, банковской деятельности, денежного обращения, 

валютного регулирования и контроля 

Тема 2.1. Правовые основы кредитования в Российской Федерации 

Тема 2.2. Правовые основы банковской деятельности и кредитования в Российской Федерации 

Тема 2.3. Правовые основы денежной системы 

Тема 2.4. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля 

Тема 2.5. Понятие валюты и валютных ценностей 

Тема 2.6. Правовые основы обращения наличных и безналичных средств 

 

Дисциплина  ОП.05 ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 40.02.03. Право и 

судебное администрирование, укрупнённой группы специальностей  40.00.00 

Юриспруденция. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 144 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 96 часов, самостоятельная работа - 48 часов, в том числе в 

форме практической подготовки-58 часов. 
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Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

Наименование разделов и тем дисциплины 

Раздел 1. Общие положения 

Тема 1.1.Понятие, виды и стадии гражданского процесса 

Тема 1.2. Принципы гражданского процесса 

Тема 1.3. Субъекты гражданского процесса 

Тема 1.4. Представительство 

Тема 1.5. Подведомственность и подсудность 

Тема 1.6. Процессуальные сроки 

Тема 1.7. Судебные расходы и штрафы 

Тема 1.8. Судебный приказ 

Тема 1. 9. Доказательства и доказывание 

Тема 1.10. Иски 

Раздел 2. Производство в суде первой инстанции. Исковое производство 

Тема 2.1. Возбуждение гражданского дела 

Тема 2.2. Подготовка дела к судебному разбирательству 

Тема 2.3. Судебное разбирательство 

Тема 2.4. Постановления суда первой инстанции 

Тема 2.5. Заочное производство 

Раздел 3. Производство в суде второй инстанции 

Тема 3.1. Апелляционное производство 

Тема 3.2. Кассационное производство 

Раздел 4. Производства по делам с участием иностранных лиц 

Тема 4.1. Общие положения по производству дел с иностранными лицами 

Тема 4.2. Процессуальный порядок рассмотрения дел 

Раздел 5. Исполнительное производство 

Тема 5.1. Понятие, характеристика и общие условия исполнительного производства 

 

дисциплина  ОП.06  Уголовное право 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 40.02.03. Право и 

судебное администрирование, укрупнённой группы специальностей  40.00.00 

Юриспруденция. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 144 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 96 часов, самостоятельная работа - 48 часов, в том числе в 

форме практической подготовки-58 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

Наименование разделов дисциплины 

Раздел 1. Общее значение уголовного права в системе российского права 
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Раздел 2. Преступление. 

 
Дисциплина  ОП.07 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 40.02.03. Право и 

судебное администрирование, укрупнённой группы специальностей  40.00.00 

Юриспруденция.  

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 120 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 80 часов, самостоятельная работа - 40 часов, в том числе в 

форме практической подготовки-48 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

Наименование разделов дисциплины 

Раздел 1. Общие положения  

Раздел 2. Возбуждение уголовного дела  

Раздел 3.   Предварительное расследование 

Раздел 4. Особые производства 

 

дисциплина ОП.08  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 40.02.03. Право и 

судебное администрирование. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 105 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 70 часов, самостоятельная работа - 35 часов, в том числе в 

форме практической подготовки-4 часа. 

 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 
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Наименование разделов дисциплины: 

1. Гражданская оборона. 

2. Основы военной службы. 

3. Основы медицинских знаний. 

 

дисциплина  ОП.09  Трудовое право 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 40.02.03. Право и 

судебное администрирование, укрупнённой группы специальностей  40.00.00 

Юриспруденция. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 96 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 64 часа, самостоятельная работа -32 часа, в том числе в 

форме практической подготовки-46 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт 

Наименование разделов и тем дисциплины 

Раздел 1. Общая часть. Трудовое право в системе российского права 

Раздел 2. Особенная часть 

 

Дисциплина  ОП.10 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 40.02.03. Право и 

судебное администрирование, укрупнённой группы специальностей  40.00.00 

Юриспруденция.  

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 48 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 32 часа, самостоятельная работа – 16 часа, в том числе в 

форме практической подготовки-26 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт 
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Наименование разделов и тем дисциплины 

Введение. 

Управление персоналом как составляющая управленческой деятельности 
Организационная структура службы управления персоналом. 

Анализ кадрового потенциала предприятия. 

Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности 

Деловая карьера 

Социально- психологические методы управления персоналом 
Оценка эффективности управления 

 

дисциплина ОП.11 Административное право 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 40.02.03. Право и 

судебное администрирование, укрупнённой группы специальностей  40.00.00 

Юриспруденция. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 114 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 76 часов, самостоятельная работа -38 часов, в том числе в 

форме практической подготовки-52 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт 

Наименование разделов и тем дисциплины: 
Раздел 1. Общая характеристика административно-правовых отношений 

Раздел 2.Система органов государственной исполнительной власти в РФ 

Раздел 3.Государственная служба 

Раздел 4.Административное принуждение 

Раздел 5.Административная ответственность 

Раздел 6.Государственное регулирование в различных сферах 

 

дисциплина  ОП.12 Административный процесс 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 40.02.03. Право и 

судебное администрирование, укрупнённой группы специальностей  40.00.00 

Юриспруденция.  

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, 
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перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 120 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 80 часов, самостоятельная работа -40 часов, в том числе в 

форме практической подготовки-54 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Теория административного процесса 

Раздел 2. Административно-деликатное производство 

Раздел 3. Особенности осуществления отдельных видов административно-

процессуальных производств 
 

 

дисциплина  ОП.13  Профессиональная (судебная) этика, психология 

юридическая 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 40.02.03. Право и 

судебное администрирование, укрупнённой группы специальностей  40.00.00 

Юриспруденция. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 90 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 60 часов, самостоятельная работа -30 часов, в том числе в 

форме практической подготовки-40 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации – не предусмотрено. 

Наименование разделов дисциплины 

1. Общие положения профессиональной  этики юриста 

 2. Профессиональная этика и нравственные  основы в профессии юриста 

3.Введение в юридическую психологию 

4.Психические познавательные  процессы, учет юристом их закономерностей в 

профессиональной деятельности. 

5. Личность в сфере правоохранительной деятельности 

6. Криминальная психология 

 

 

 

 

Дисциплина  ОП.14 СПОСОБЫ ПОИСКА РАБОТЫ, ТРУДОУСТРОЙСТВО 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 40.02.03. Право и 

судебное администрирование, укрупнённой группы специальностей  40.00.00 

Юриспруденция. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 54 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 36 часов, самостоятельная работа -18 часов, в том числе в 

форме практической подготовки-26 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации – не предусмотрено. 

 Наименование разделов дисциплины 

1. Рынок труда 

2. Технология трудоустройства. 

3. Рынок труда для студентов и выпускников 

4. Безработица 

5. Подбор и отбор персонала. 

6. Правила проведения собеседования при приеме на работу. 

7. Ведение телефонных переговоров 

8. Как закрепиться на новом рабочем месте 

 

 

 

Рабочие программы профессиональных модулей 

 

Профессиональный модуль 

ПМ 01Организационно-техническое обеспечение  работы судов 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе примерной 

программы по специальности 40.02.03. Право и судебное администрирование, 

разработанной на основе ФГОС СПО.  

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место профессионального модуля в 

структуре ППССЗ, цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля); структуру и содержание профессионального 

модуля (объём и виды учебной работы, тематический план и содержание 

профессионального модуля); условия реализации профессионального модуля (требования 

к минимальному материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Всего –486 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 486 часа, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося –372 часов; 
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самостоятельная работа обучающегося – 114 часов; 

в том числе в форме практической подготовки-372 часа. 

учебная практика – 72 часа; 

курсовая работа-20 часов. 

производственная практика – 72 часа. 

Вид промежуточной аттестации –экзамен (квалификационный) по модулю, 

дифференцированный зачет – по учебной практике, дифференцированный зачет – по 

производственной практике. 

Наименование разделов профессионального модуля: 

1. МДК 01.01. Судебное делопроизводство 

 

2. МДК 01.02.    Обеспечение рассмотрения судей уголовных, гражданских дел и дел об 

административных правонарушениях 

3.МДК 01.03. Организация и обеспечение кодификации законодательства в суде. 

4.МДК 01.04. Особенности организации технического обеспечения деятельности судей 

5 Учебная практика 

6. Производственная практика 

 

Профессиональный модуль  
 

ПМ.02Архивное дело в суде 

 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС СПО 

и примерной ОПОП по специальности  40.02.03. Право и судебное администрирование, 

укрупнённой группы специальностей  40.00.00 Юриспруденция. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место профессионального модуля в 

структуре ППССЗ, цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля); структуру и содержание профессионального 

модуля (объём и виды учебной работы, тематический план и содержание 

профессионального модуля); условия реализации профессионального модуля (требования 

к минимальному материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:   

Всего – 252 часа, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 252 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 192 часов;   

самостоятельная работа обучающегося – 60 часов, в том числе в форме 

практической подготовки- 192 часа. 

Производственная практика – 72 часа. 

Вид промежуточной аттестации –экзамен (квалификационный) по модулю, 

дифференцированный зачет по МДК.02.01 и по производственной практике. 

Наименование разделов профессионального модуля: 

МДК 02.01. Архивное дело в суде 

МДК.02.02. Организация работы архива в суде 

Производственная практика 

 

Профессиональный модуль 

 

ПМ.03 Информатизация деятельности суда 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС СПО 

и примерной ОПОП по специальности 40.02.03. Право и судебное 

администрирование,укрупнённой группы специальностей  40.00.00 Юриспруденция. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место профессионального модуля в 

структуре ППССЗ, цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля); структуру и содержание профессионального 

модуля (объём и виды учебной работы, тематический план и содержание 

профессионального модуля); условия реализации профессионального модуля (требования 

к минимальному материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Всего – 207 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 207 час, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 150 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 57 часов, в том числе  в форме 

практической подготовки-142 часа. 

Производственная практика – 36 часов. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен (квалификационный) по модулю, 

дифференцированный зачет по производственной практике. 

Наименование разделов профессионального модуля: 

МДК 03.01.Информационные технологии в деятельности 

МДК 03.02. Информационные системы судопроизводства 

Учебная практика. 

Производственная практика 

 

 

 

 

Профессиональный модуль  

 

ПМ.04 Судебная статистика 
 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС СПО 

и примерной ОПОП по специальности  40.02.03. Право и судебное администрирование, 

укрупнённой группы специальностей  40.00.00 Юриспруденция. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место профессионального модуля в 

структуре ППССЗ, цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля); структуру и содержание профессионального 

модуля (объём и виды учебной работы, тематический план и содержание 

профессионального модуля); условия реализации профессионального модуля (требования 

к минимальному материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

Всего – 192 часа, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 192 часов, включая:  
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обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 140 часа;    

самостоятельная работа обучающегося – 52 часа, в том числе в форме 

практической подготовки-132 часа. 

Производственная практика – 36 часов. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен (квалификационный) по модулю, 

дифференцированный зачет по МДК.04.01, комплексный дифференцированный зачет по 

производственной практике. 

 

Наименование разделов профессионального модуля: 

МДК 04.01.Судебная статистика 

МДК 04.02. Организация службы судебной статистики в судах 

Производственная практика 

 

Профессиональный модуль  

 

ПМ.05 Обеспечение исполнения решений суда 
 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС СПО 

и примерной ОПОП по специальности  40.02.03. Право и судебное администрирование, 

укрупнённой группы специальностей  40.00.00 Юриспруденция. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место профессионального модуля в 

структуре ППССЗ, цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля); структуру и содержание профессионального 

модуля (объём и виды учебной работы, тематический план и содержание 

профессионального модуля); условия реализации профессионального модуля (требования 

к минимальному материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Всего – 276 часов, в том числе: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 276 часов, включая:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 196 часов;  

  самостоятельная работа обучающегося – 80 часов, в том числе в форме 

практической подготовки -188 часов. 

Курсовая работа-20 часов. 

 Производственная практика – 36 часов. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен (квалификационный) по модулю, комплексный 

дифференцированный зачет по производственной практике. 

 

Наименование разделов профессионального модуля: 

МДК.05.01.Исполнительное  производство  

МДК.05.02.Правовые основы организации деятельности судебных приставов 

Производственная практика 

 

ПДП.00. Преддипломная практика 
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Рабочая программа практики разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования, 

40.02.03. Право и судебное администрирование, положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (цели и задачи модуля – требования к 

результатам освоения модуля); структуру и содержание модуля (объём модуля и виды 

учебной работы, тематический план и содержание модуля); условия реализации модуля 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения модуля. 

Количество часов на освоение рабочей программы практики: всего – 144 часа. 

Наименование разделов практики: 

1.Разработка и оформление организационно-распорядительных документов в суде. 

2. Особенности судебного делопроизводства по уголовным, гражданским делам 

3. Основы судебной статистики 

4.Особенности организации службы судебной статистика. 

5.Особенности организации деятельности судебных приставов. 


