
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 
 

АННОТАЦИЯ 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Русский  язык» разработана на 

основе требований ФГОС среднего общего образования и примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Русский  язык», рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт  

развития образования» (ФГАУ «ФИРО») ОТ 21.07.2015 г. 

 

В рабочей программе определены цели и задачи дисциплины изучения 

русского языка. Они направлены на достижение следующих целей:  

1. Развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, 

понимании на слух и письме на русском языке; 

2. Развитие и образование учащихся средствами русского языка, а 

именно: 

а) -понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

б) осознание роли родного языка и родной культуры; 

в овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

г) развитие их познавательных способностей, интереса к учению. 

В сфере социокультурной компетенции рабочая программа предусматривает 

увеличение объема знаний учащихся о социокультурной специфике родной страны 

и русского языка, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре и других сферах жизни. 

Учебно-познавательная компетенция предполагает развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению русским языком. 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

Раздел 1. Язык и речь. Функционально-смысловые типы речи 

Раздел 2.Фонетические единицы. 

Раздел 3.Лексика 

Раздел 4.Фразеология 

Раздел 5.Словообразование 

Раздел 6.Морфология и орфография 

Раздел 7.Служебные части речи 

Раздел 8.Синтаксис и пунктуация 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы предполагает:  

1. Максимальной учебной нагрузки 82 часа. 

2. Обязательной аудиторной нагрузки 78 часов. 

3. Самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

Основная часть рабочей программы представляет собой четко обозначенные темы 

для освоения студентами разговорно-бытового литературного языка и языка 

специальности. Также программы предусматривает и итоговый контроль уровня овладения 



языковой коммуникативной компетенции студентов.   
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Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» разработана на основе 

требований ФГОС среднего общего образования и примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Литература», рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт  

развития образования» (ФГАУ «ФИРО»)  от 21.07.2015 г. 

 

          
В рабочей программе определены цели и задачи дисциплины изучения литературы. 

Они направлены на достижение следующих целей:  

1. Развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, 

понимании на слух текстов различных стилей и т.д.; 

2. Развитие и образование учащихся средствами ознакомления их с 

произведениями классической русской литературы помогает: 

а) бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия; 

б) осознанию роли родного языка и родной культуры, литературного наследия; 

в) овладению нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного 

и межкультурного общения; 

г) развитию их познавательных способностей, интереса к обучению. 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-воспроизводить содержание литературного произведения; 
-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 
его связь с проблематикой произведения; 
-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
-определять род и жанр произведения; 
-сопоставлять литературные произведения; 
-выявлять авторскую позицию; 
-выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), -соблюдая нормы 
литературного произношения; 
-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 
темы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-образную природу словесного искусства; 
-содержание изученных литературных произведений; 
-основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
-основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 
-основные теоретико-литературные понятия. 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 
русского литературного языка; 
-участия в диалоге или дискуссии; 
-самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 
эстетической значимости; 
-определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
-определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 
 

1.4. Освоение программы учебной дисциплины способствует формированию 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 и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

  

Разделы программы: 

Раздел 1. Литература 19 века 

 

Раздел 2. Литература 20 века 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы предполагает:  

1. Максимальной учебной нагрузки 120 часов. 

2. Обязательной аудиторной нагрузки 116 часов. 

3. Самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

Основная часть рабочей программы представляет собой четко обозначенные темы 

для освоения студентами произведений русской литературы. Также программы 

предусматривает и итоговый контроль уровня знаний.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины БД.03. 

Иностранный язык 

Специальность 04.02.02   Правоохранительная деятельность 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования и примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Иностранный язык», рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 

«ФИРО») от 21.07.2015 г.  

Рабочая программа составлена для специальностей 1 курса, обучающихся по общему 

гуманитарному и социально-экономическому профилю.  

         Наименование специальности: 

04.02.01   Право и организация соцобеспечения   
      В рабочей программе определены цели и задачи дисциплины изучения 

иностранного языка. Они направлены на достижение следующих целей: 

Дальнейшее развитие – иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

Речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц, развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

          Социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны изучаемого языка; 

           Компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в 

условиях дефицита языковых средств; 

           Учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений; 

 

Количество     часов    на  освоение    рабочей    программы      учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 122 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часов. 

Итоговая аттестация проходит в форме дифференцированного зачёта. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

БД.04 МАТЕМАТИКА 

 

Специальность 40.02.02 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Область применения программы. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины Математика предназначена для 

изучения математики 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.                  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина Математика является базовой дисциплиной 

общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: Математика 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

• 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 изучения смежных естественно-научных дисциплин на 

базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

В программе учебный материал представлен в форме чередующегося развертывания 

основных содержательных линий: 

• алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение 

новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, 

логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение 

новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков 



и вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического ап-

парата, сформированного в основной школе, и его применение к решению 

математических и прикладных задач; 

• теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение 

сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными 

идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи; 

• линия уравнений и неравенств, основанная па построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-

функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование техники 

алгебраических преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; 

формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели 

при решении прикладных задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

• геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных 

фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного 

воображения, развитие способов геометрических измерений, координатного и векторного 

методов для решения математических и прикладных задач; 

• стохастическая линия, основанная па развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

1.4 Освоение содержания учебной дисциплины Математика обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 • 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 к 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 освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 − 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;  

− 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; 

 • метапредметных: 



 − умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и  

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,  

эффективно разрешать конфликты;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 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 своего 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; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин;  

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

  

 

1.5  Рекомендованное количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки студента 168 часов в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 164 часа; 

- самостоятельной работы студента 4 часа; 

- промежуточная аттестация 6 часов. 

 

1.6  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 164 

в том числе:  

лекции, уроки 164 

Самостоятельная работа студента (всего) 4 

в том числе:  

подготовка  к аудиторным занятиям (изучение литературы по заданным 

темам,  написание рефератов, эссе и пр. письменных работ) 

4 

 

 Промежуточная аттестация 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена во втором семестре 

7. Разработчик:  преподаватель физической культуры Карпушкин А.Г. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины БД.05 История 

Специальность40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 1.1.Область применения программы. 

Рабочая 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 по 

профессиям:  

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования. Предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «История», 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 ФГОС и получаемой 

профессии СПО (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015г. 

№06-259). 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования для всех специальностей среднего профессионального 

образования гуманитарного   профиля при реализации программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих.  

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Содержание программы «История» направлена на достижение следующих 

целей: 
формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 

личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 



усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей 

на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности 

каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через 

общество; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на 

основе равенства всех народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, 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, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 



- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать вою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 140 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 116 часов, 

- самостоятельная  работа обучающегося 24 часа. 

Промежуточная аттестация по учебному предмету БД.05 История проводится 

в форме экзамена. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины   

БД.06 Физическая культура 

Специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность  

ФГОС 3+ 

 

Содержание 

 

1) Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

требований ФГОС среднего общего образования и примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура», 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») от 

21.07.2015 г.   

2)  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь: -использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

качеств, коррекции осанки, телосложения разрабатывать индивидуальные 

планы двигательного режима 

 - составлять и выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, силовой 

гимнастики 

 знать: - о роли физической культуры в общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека; 

 - возрастные особенности развития ведущих психофизических качеств и 

возможности их формирования средствами физической культуры 

 - основы обучения двигательным действиям и развития физических качеств, 

систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной 

направленностью, социально-биологические основы физической культуры и 

спорта 

 - основы здорового образа жизни. 



3) ОК, ПК: 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Применять рациональные 

приемы двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности 

Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности) 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека; 

Основы здорового образа 

жизни; 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии (специальности) 

Средства профилактики 

перенапряжения 

 

 

4) Количество часов на изучение дисциплины БД.06: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 128 часов; 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 122 часа; в 

том числе практические занятия – 122 часов; 

  самостоятельной работы обучающегося – 6 часов;  

 

5) Перечисление основных разделов дисциплины: 

 Раздел 1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

Раздел 2. Лыжная подготовка. 

Раздел 3. Гимнастика. 

Раздел 4. Спортивные игры 

 

6) Итоговая аттестация: дифференцированный зачет. 

7)Разработчик: преподаватель физической культуры Петров Н.Г. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по русскому языку для студентов 1 курса  

социально-экономического профиля 
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский  язык» разработана на 

основе требований ФГОС среднего общего образования и примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Русский  язык», рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт  

развития образования» (ФГАУ «ФИРО») ОТ 21.07.2015 г. 

Рабочая программа составлена для специальностей 1 курса, обучающихся по 

социально-экономическому профилю.  

Наименование специальности: 

  

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

В рабочей программе определены цели и задачи дисциплины изучения 

русского языка. Они направлены на достижение следующих целей:  

1. Развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, 

понимании на слух и письме на русском языке; 

2. Развитие и образование учащихся средствами русского языка, а 

именно: 

а) -понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

б) осознание роли родного языка и родной культуры; 

в овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

г) развитие их познавательных способностей, интереса к учению. 

  
В сфере социокультурной компетенции рабочая программа предусматривает 

увеличение объема знаний учащихся о социокультурной специфике родной страны 

и русского языка, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре и других сферах жизни. 

 

Учебно-познавательная компетенция предполагает развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению русским языком. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

предполагает:  

1. Максимальной учебной нагрузки 82 часа. 

2. Обязательной аудиторной нагрузки 78 часов. 

3. Самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

Основная часть рабочей программы представляет собой четко обозначенные 

темы для освоения студентами разговорно-бытового литературного языка и языка 

специальности. Также программы предусматривает и итоговый контроль уровня 

овладения языковой коммуникативной компетенции студентов.   

 



                 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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                   Аннотация к рабочей программе дисциплины 

  
                ОГСЭ 01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

Специальность  40.02.02. «Правоохранительная деятельность» 

 

  

Содержание 

  

1.) Рабочая программа разработана в соответствии с Государственным 

стандартом ФГОС,  3 и соответствует учебному плану ГБПОУ МО 

«Воскресенский колледж»  для специальности СПО  40.02.02. 

«Правоохранительная деятельность» 

 2) Цель и задачи учебной дисциплины: 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины общего 

гуманитарного социально-экономического цикла ОГСЭ 01 «ОСНОВЫ 

ФИЛОСОФИИ»  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  квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена.   

Содержание программы учебной дисциплины «Основы философии» 

направлено на достижение следующих целей: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста;  

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков;  

- определить соотношение для жизни человека свободы и 

ответственности,  



материальных и духовных ценностей;  

- сформулировать представление об истине и смысле жизни.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии и жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картины мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 
  
 

 

3)  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины (по ФГОС): 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем учебной дисциплины 96 

Самостоятельная работа 18 

в том числе: 

теоретическое обучение 78 

Контрольная работа - 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачёта   

 

Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел I.   Предмет философии и её история    

Раздел II.  Основные направления философии 

4) Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 5) Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации.  

            Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта .                                                                  

          Дифференцированный зачёт планируется на 3 семестр учебного года. 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по литературе для студентов 1 курса  

социально-экономического профиля 
Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» разработана на основе 

требований ФГОС среднего общего образования и примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Литература», рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт  

развития образования» (ФГАУ «ФИРО»)  от 21.07.2015 г. 

Рабочая программа составлена для специальностей 1 курса, обучающихся по 

социально-экономическому профилю.  

Наименование специальности: 

  

         40.02.02 Правоохранительная деятельность 

В рабочей программе определены цели и задачи дисциплины изучения 

литературы. Они направлены на достижение следующих целей:  

1. Развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, 

понимании на слух текстов различных стилей и т.д.; 

2. Развитие и образование учащихся средствами ознакомления их с 

произведениями классической русской литературы помогает: 

а) бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия; 

б) осознанию роли родного языка и родной культуры, литературного 

наследия; 

в) овладению нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

г) развитию их познавательных способностей, интереса к обучению. 

  
В сфере социокультурной компетенции рабочая программа предусматривает 

увеличение объема знаний учащихся о социокультурной специфике родной страны 

и русской литературы, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре и других сферах жизни. 

 

Учебно-познавательная компетенция предполагает развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению русской литературой. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

предполагает:  

1. Максимальной учебной нагрузки 120 часов. 

2. Обязательной аудиторной нагрузки 116 часов. 

3. Самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

Основная часть рабочей программы представляет собой четко обозначенные 

темы для освоения студентами произведений русской литературы. Также 

программы предусматривает и итоговый контроль уровня знаний.  

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 

Специальность 40.02.02. Правоохранительная деятельность 

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

40.02.02. Правоохранительная деятельность 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл.  

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины׃  

 

В результате освоения учебной дисциплины «История» обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в историческом прошлом России. 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире 

В результате освоения учебной дисциплины «История» обучающийся должен 

знать: 



-  закономерности исторического процесса, основные этапы, события    

отечественной истории 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в середине XX - начале XXI века;  

Содержание дисциплины ориентировано на формирование общих компетенций 
(ОК) 

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. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК15.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 



1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины ׃ 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часа; 

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Разделы дисциплины: 

Раздел 1. Понятие Новейшей истории  

Раздел 2. Россия в период с  1917 по  1945 г.г. 

Раздел 3. Советский союз  и мир в 1945-1991 г.г.  

Раздел 4. Современный мир  

Промежуточная аттестация по учебному предмету ОГСЭ.02  История проводится в 

форме дифференцированного зачёта 

 



. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.03. 

Иностранный язык 

Специальность 40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО  40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать и переводить (со словарём) иноязычную литературу по профилю 

подготовки; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

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.  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  212  часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 170   часа, 

- самостоятельная  работа обучающегося  42   часов. 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися компетенциями: 

ОК 1- 10 

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 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

           ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

           ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

           ОК 10  Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.   

   Итоговая аттестация проходит в форме дифференцированного зачёта.   
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Аннотация к рабочей программе дисциплины   

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность  

ФГОС 3+ 

 

Содержание 

 

1) Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

требований ФГОС среднего общего образования и примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура», 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») от 

21.07.2015 г.   

2)  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь: -использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

качеств, коррекции осанки, телосложения разрабатывать индивидуальные 

планы двигательного режима 

 - составлять и выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, силовой 

гимнастики 

 знать: - о роли физической культуры в общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека; 

 - возрастные особенности развития ведущих психофизических качеств и 

возможности их формирования средствами физической культуры 

 - основы обучения двигательным действиям и развития физических качеств, 

систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной 

направленностью, социально-биологические основы физической культуры и 

спорта 

 - основы здорового образа жизни. 



3) ОК, ПК: 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Применять рациональные 

приемы двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности 

Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности) 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека; 

Основы здорового образа 

жизни; 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии (специальности) 

Средства профилактики 

перенапряжения 

 

 

4) Количество часов на изучение дисциплины ОГСЭ.04: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 340 часов; 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 170 часа; в 

том числе практические занятия – 170 часов; 

  самостоятельной работы обучающегося – 170 часов;  

 

5) Перечисление основных разделов дисциплины: 

 Раздел 1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

Раздел 2. Лыжная подготовка. 

Раздел 3. Гимнастика. 

Раздел 4. Спортивные игры 

 

6) Итоговая аттестация: дифференцированный зачет. 

7)Разработчик: преподаватель физической культуры Петров Н.Г. 


