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 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 110 час, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 104 часа, 

- самостоятельная  работа обучающегося 6 часов 

            - практические занятия – 44 часа.  

 

 



Разделы дисциплины: 

Промежуточная аттестация по учебному предмету БД.05 История проводится 

в форме экзамена 

 

1. Введение 

Раздел 1. Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества   

Раздел 2 . Цивилизации Древнего мира 

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века   

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству.   

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

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

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

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации  

Раздел 9. Российская империя в ХIХ веке  

Раздел 10.   От Новой истории к Новейшей  

Раздел 11. Между мировыми войнами. 

Раздел 12. Вторая мировая война. Великая Отечественная война  

Раздел 13. Мир во второй половине ХХ - начале ХХI века. 

Раздел 14. Апогей и кризис советской  системы 1945-1991 годы  

Раздел 15. Россия и мир на рубеже XX-XXI веков  
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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) 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; 

 
4) Перечисление основных разделов дисциплины: 

Раздел 1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

Раздел 2. Лыжная подготовка. 

Раздел 3. Гимнастика. 

Раздел 4. Спортивные игры 

 

5) Итоговая аттестация: дифференцированный зачет. 

6)Разработчик: преподаватель физической культуры Петров Н.Г. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ПД.03 Обществознание  

Специальность 40.02.02. Правоохранительная деятельность 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание (включая экономику и право), 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    «Обществознание (включая экономику и 

право)»  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 «Обществознание (включая экономику и право)», 

является учебным предметом обязательной предметной области 

«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
Содержание программы «Обществознание (включая экономику и право)» 

направлена на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 

Российской Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление право- 

мерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой 

и духовно-нравственной культуры подростка; 



- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, си- 

стематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах регулирования общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и 

общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание (включая 

экономику и право)» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

 личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности,уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственногодостоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 



- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- 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 определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный 

аппарат обществознания; 

• предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений 

и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции не- 

достающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

 



1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 164 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 158 часов 

Самостоятельная работа – 6 часов 

Практические занятия – 60 часов. 

Наименование разделов 

Промежуточная аттестация по учебному предмету ПД.03 Обществознание  

проводится в форме дифференцированного зачёта. 

 

 

 

Введение 

Раздел 1. Человек и общество 

Раздел 2.   Духовная культура человека и общества 

Раздел 3. Социальные отношения 

Раздел 4. Политика 

Раздел 5. Экономика 

Раздел 6. Право 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 
 

 

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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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 
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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 Физическая культура является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 

«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

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 качестви 

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 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 10 

ОК 14 

ПК 1.6 

Использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

самостоятельно поддерживать 

собственную общую и 

специальную физическую 

подготовку; применять навыки 

профессионально-прикладной 

физической подготовки в 

профессиональной 

деятельности; применять 

правомерные действия по 

силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и 

сопровождению лиц, 

подозреваемых в совершении 

правонарушений. 

О роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа 

жизни; способы самоконтроля 

за состоянием здоровья; 

тактику силового задержания и 

обезвреживания противника, 

самозащиты без оружия. 

 

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. 


