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ОДБ.01 Иностранный язык +  - +   

ОДБ.02 Обществознание +  Х    

ОДБ.03 Математика +  Х    

ОДБ.04 Информатика и ИКТ +  -    

ОДБ.05 Естествознание +  + +   

ОДБ.06 География   + +   

ОДБ.07 Искусство (МХК)   Х +   

ОДБ.08 Физическая культура   -    

ОДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности   Х    

ОДП.10 Русский язык  + Х    

ОДП.011 Литература +  Х    

ОДП.012 История +  Х +   

 

 

 

 

 



 

 

МП.0688.2013 

 

Разработчики:  Н.Е. Афонина, 

А.В.Киселёва, М.А. Памурзина 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Математика» составлен в 

соответствии с примерной программой 

учебной дисциплины для специальностей 

среднего профессионального образования, 

одобренной и утвержденной 

Департаментом государственной политики 

и нормативно-правового регулирования в 

сфере образования Минобрнауки России от 

16.04.2008г. 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине (далее УМКД)  «Математика» 

адресован студентам очной формы 

обучения.  

УМКД включает теоретический 

блок, перечень практических занятий, 

задания по самостоятельному изучению 

тем дисциплины, вопросы для 

самоконтроля, перечень точек рубежного 

контроля, а также вопросы и задания по 

промежуточной аттестации.  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1 «Геометрия»  

Тема 1.1 «Прямые и плоскости в 

пространстве» 

Тема 1.2 «Векторы и координаты в 

пространстве» 

Тема 1.3 «Многогранники и тела 

вращения»  

Раздел 2 «Теория вероятностей и 

математическая  статистика»  

Тема 2.1 «Элементы  комбинаторики» 

Тема 2.2 «Элементы теории вероятностей»  

Тема 2.3 «Элементы математической 

статистики»  

3.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.  ГЛОССАРИЙ 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные источники (для студентов) 

Дополнительная литература 
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Гуманитарный профиль 
 

 

Разработчики: Н.Е. Афонина, А.В. 

Киселёва, М.А. Памурзина 

АННОТАЦИЯ 

Учебно-методический комплекс по 

математике составлен в соответствии с 

примерной программой  учебной 

дисциплины «МАТЕМАТИКА» для 

специальностей среднего 

профессионального образования, 

одобренной и утвержденной 

Департаментом государственной политики 

и нормативно-правового регулирования в 

сфере образования Минобрнауки России от 

16.04.2008г. 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине (УМКД)  «Математика» 

адресован студентам очной формы 

обучения.  

Данное пособие включает 

теоретический блок, перечень 

практических занятий, задания по 

самостоятельному изучению тем 

дисциплины, вопросы для самоконтроля, 

перечень точек рубежного контроля, а 

также вопросы и задания по 

промежуточной аттестации.  

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение. 

Образовательный маршрут  

Содержание дисциплины  

Раздел 3. Алгебра  

Тема 3.1 Развитие понятия 

о числе  

Тема 3.2 Корни, степени и 

логарифмы  

Тема 3.3 Основы тригонометрии  

Тема 3.4 Функции, их свойства и графики  

Тема 3.5 Степенные, показательные, 

логарифмические и тригонометрические 

функции   

Тема 3.6 Уравнения и неравенства  

Раздел 4. Начало математического 

анализа 

Тема 4.1   Последовательности. Пределы 

последовательности  

Тема 4.2 Производная функции и ее 

применение  

Тема 4.3 Первообразная и интеграл 

Контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины   

Примерная экзаменационная работа по 

дисциплине «Математика»  

Теоретические вопросы к экзамену по 

дисциплине «Математика» для студентов 1 

курса  

Глоссарий. 

 



Гуманитарный профиль 
 

 

МП.0708.2013 

Разработчик: Осипова Л.П. 

АННОТАЦИЯ 

Методические указания для 

студентов по практическим занятиям 

являются частью основной 

профессиональной образовательной 

программы ГБОУ СПО «ПГК»  по  

специальностям СПО: 030912 Право и 

организация социального обеспечения, 

031001 Правоохранительная деятельность, 

072601 Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы, 072501 Дизайн и 

разработаны на основе примерной 

программы учебной дисциплины 

«География» для специальностей среднего 

профессионального образования, 

одобренной и утвержденной 

Департаментом государственной политики 

и нормативно-правового регулирования в 

сфере образования Минобрнауки России от 

16 апреля 2008 года. 

Методические указания по 

практическим  занятиям адресованы  

студентам очной формы обучения. 

Методические указания к каждому 

практическому занятию включают в себя 

учебную цель, перечень образовательных 

результатов, заявленных в примерной 

программе, задачи, обеспеченность 

занятия, краткие теоретические и учебно-

методические материалы по теме, вопросы 

для закрепления теоретического материала, 

задания для практического  занятия  и 

инструкции по их выполнению, методику 

анализа полученных результатов, порядок и 

образец отчета о проделанной работе. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

Практическое занятие № 1  «Анализ карт 

различной тематики, в том числе 

сравнительный. Обозначение на контурной 

карте основных географических объектов. 

Составление картосхем и простейших 

карт»  

Практическое занятие №2 «Знакомство с 

политической картой мира. Составление 

картосхем, характеризующих 

государственное устройство стран мира, 

географию международных конфликтов. 

Обозначение на контурной карте первых 

пяти стран по численности населения, 

размерам территории. Составление 

тематических таблиц»  

Практическое занятие № 3 «Определение 

особенностей расселения населения в 

разных странах и регионах мира. 

Определение демографической ситуации и 

особенностей демографической политики в 

разных странах и регионах мира. Оценка 

особенностей уровня и качества жизни 

населения в разных странах и регионах 

мира. Оценка качества трудовых ресурсов в 

разных странах и регионах мира. 

Сопоставление культурных традиций 

разных народов»  
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Практическое занятие № 4  «Оценка 

обеспеченности разных регионов и стран 

основными видами природных ресурсов. 

Определение наиболее типичных 

экологических проблем для каждой группы 

природных ресурсов и их сочетаний, а 

также возможных путей их решения. 

Экономическая оценка использования 

природных ресурсов в различных отраслях 

мирового хозяйства»  

Практическое занятие № 5 «Определение 

географии основных отраслей мирового 

хозяйства. Определение стран-экспортеров 

основных видов промышленной и сельхоз. 

продукции, районов международного 

туризма и отдыха, стран, предоставляющих 

банковские и другие виды международных 

услуг»  

Практическое занятие № 6 «Объяснение 

взаимосвязей между размещением 

населения, хозяйства, природными 

условиями разных территорий»  

Практическое занятие № 7  «Определение 

географической специфики стран разных 

типов и крупных регионов мира»  

Практическое занятие № 8 «Составление 

комплексной географической 

характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира»  

Практическое занятие № 9 «Анализ 

особенностей современного 

геополитического и геоэкономического 

положения России,  тенденций их 

возможного развития. Определение роли 

России и её отдельных регионов в 

международном географическом 

разделении труда. Определение основных 

направлений и структуры внешних 

экономических связей России с 

зарубежными странами. Составление 

картосхем географии внешней торговли 

России с зарубежными странами и 

регионами»  

Практическое занятие № 10 «Выявление 

по картам регионов с неблагоприятной 

экологической ситуацией, географических 

аспектов других глобальных проблем 

человечества. Выявление, объяснение и 

оценка важнейших событий 

международной жизни; географических 

аспектов различных текущих событий в 

русле решения глобальных проблем 

человечества»  

Список рекомендуемой литературы и 

Интернет-ресурсов 

Список источников и литературы, 

используемых при подготовке 

методических указаний 

Приложение 1. Образец оформления листа 

формата А4 для задания №4 

Приложение 2. Условные обозначения 

экспортных и импортных товаров 

Австралии 

Приложение 3. Рейтинг стран мира по 

уровню и качеству жизни населения 

Приложение 4. Условные обозначения 

«Природные ресурсы»  

Приложение 5. Условные обозначения 

экспортных и импортных товаров 

зарубежной Европы 

Приложение 6. Условные обозначения 

природных ресурсов России 

Приложение 7. Условные обозначения 

экспортных и импортных товаров России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гуманитарный профиль 
 

 

Разработчики: Т.В.  Кротова, И.В. Селиверстова 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Информатика и ИКТ» (далее УМКД) – 

является частью основной профессиональной 

образовательной программы ГБОУ СПО «ПГК». 

разработанной в соответствии с примерной 

программой ФГОС СПО третьего поколения  

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине (УМКД) «Информатика и ИКТ»  

адресован студентам очной формы обучения.  

УМКД включает теоретический блок, 

перечень практических занятий, задания по 

самостоятельному изучению тем дисциплины, 

вопросы для самоконтроля, перечень точек 

рубежного контроля, а также вопросы и задания по 

промежуточной аттестации.  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Введение 

2. Образовательный маршрут 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЧЕЛОВЕКА  

Тема 1.1 Введение. Основные этапы развития 

информационного общества. 

Тема 1.2 Правовые нормы, относящиеся к 

информации, правонарушения  в  информационной 

сфере, меры их предупреждения. 

 

Раздел 2 ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ 

Тема 2.1 Подходы к понятию информации и 

измерению информации. Информационные объекты 

различных видов. Универсальность дискретного 

(цифрового) представления информации. 

Тема 2.2. Понятие об информационных системах и  

автоматизации информационных процессов. 

Тема 2.3. Кодирование и обработка числовой  

информации. 

Тема 2.4 Защита от вредоносных программ. 

 

Раздел 3 КОМПЬЮТЕР КАК СРЕДСТВО 

АВТОМАТИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

Тема 3.1. Архитектура компьютеров. Основные 

характеристики компьютеров. 

Тема 3.2. Алгоритмы и способы их описания. 

Тема 3.3. Объединение компьютеров в локальную 

сеть.  

 

Раздел  4. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И  

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

Тема 4.1 Текстовые редакторы. 

Тема 4.2. Возможности динамических 

(электронных) таблиц. Математическая обработка 

числовых данных, графическая обработка 

статистических таблиц. 

Тема 4.3. Средства компьютерных презентаций. 

Тема 4.4. Представление об организации баз данных  

и  системах управления базами данных. 

Тема 4.5 Представление о программных средах 

компьютерной графики и черчения, 

мультимедийных средах  

 

Раздел  5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ 

Тема 5.1. Представления о технических и 

программных средствах телекоммуникационных 

технологий.  

Интернет-технологии, способы и скоростные 

характеристики подключения, провайдер. 

Тема 5.2. Методы и средства создания и сопровождения 

сайта. 

Тема 5.3. Возможности сетевого программного 

обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных 

компьютерных сетях: электронная почта, чат. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины 

5. Глоссарий 

6. Информационное обеспечение дисциплины 
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Разработчик: А.В. Соловушкин 

АННОТАЦИЯ 

Учебно-методический комплекс по 

естествознанию составлен в соответствии с 

примерной программой  учебной 

дисциплины «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» для 

специальностей среднего 

профессионального образования, 

одобренной и утвержденной 

Департаментом государственной политики 

и нормативно-правового регулирования в 

сфере образования Минобрнауки России от 

16.04.2008г. 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине (УМКД)  

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» адресован 

студентам очной формы обучения.  

Данное пособие включает 

теоретический блок, перечень 

практических занятий, задания по 

самостоятельному изучению тем 

дисциплины, вопросы для самоконтроля, 

перечень точек рубежного контроля.  

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  

Образовательный маршрут  

Содержание дисциплины 

ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ 

РАЗДЕЛЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, 

МЕСТО ФИЗИКИ В СИСТЕМЕ 

НАУК О ПРИРОДЕ 

Тема: Введение. Место физики в 

системе наук о природе. 

Раздел 1.  ФИЗИКА 

Тема 1.1. Механика  

Тема 1.2. Основы молекулярной 

физики и термодинамики. 

 

Тема 1.3  Электромагнитные 

явления. 

Тема 1.4 Строение атома и 

квантовая физика. 

Контроль и оценка результатов 

освоения учебной дисциплины  

Глоссарий 

Информационное обеспечение 

дисциплины  
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МП.0687.2013 

Разработчики: Панкратова Л. А., 

Соловушкин А. В.  

АННОТАЦИЯ 

Рабочая тетрадь для выполнения 

лабораторных работ по дисциплине 

«Естествознание» является частью 

основной профессиональной 

образовательной программы ГБОУ СПО 

«Поволжский государственный колледж» 

по специальностям СПО 101101 

Гостиничный сервис, 100401 Туризм, 

031001 Правоохранительная 

деятельность, 030912 Право и организация 

социального обеспечения, 080110 

Банковское дело, 072501 Дизайн, 072601 

Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы, 080114 Экономика и 

бухгалтерский учет  

и разработана на основе  примерной 

программы учебной дисциплины 

«Естествознание» для специальностей 

среднего профессионального образования, 

одобренной и утвержденной 

Департаментом государственной политики 

и нормативно-правового регулирования в 

сфере образования Минобрнауки России от 

16 апреля 2008 года. 

Рабочая тетрадь для выполнения 

лабораторных работ по дисциплине 

«Естествознание» адресована  студентам 

очной и заочной формы обучения. 

Рабочая тетрадь включает в себя 

учебную цель, перечень образовательных 

результатов, задачи, обеспеченность 

каждого лабораторного занятия, краткие 

теоретические и учебно-методические 

материалы по теме, вопросы для 

закрепления теоретического материала, 

задания для лабораторной работы и 

инструкцию по ее выполнению, методику 

анализа полученных результатов. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

Лабораторная работа № 1 «Исследование 

зависимости силы трения от веса тела»  

Лабораторная работа № 2 «Изучение 

зависимости периода колебаний нитяного 

маятника  от длины нити» 

Лабораторная работа № 3 «Измерение 

температуры вещества в зависимости от 

времени при  изменениях агрегатных 

состояний»  

Лабораторная работа № 4 «Сборка 

электрической цепи и измерение силы тока 

и напряжения на ее различных участках»  

Лабораторная работа № 5  «Изучение 

интерференции и дифракции света»  

Анкета  удовлетворенности 
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АННОТАЦИЯ 

Тетрадь для лабораторных работ и 

практических занятий  является частью 

основной профессиональной 

образовательной программы ГБОУ СПО 

«ПГК» по специальностям СПО  030912 

ПСО, 031001 Правоохранительная 

деятельность, 080110 Банковское дело, 

100401 Туризм, 101101 Гостиничный 

сервис и разработана на основе  примерной 

программы учебной дисциплины  

«Естествознание» для специальностей 

среднего профессионального образования, 

одобренной и утвержденной 

Департаментом государственной политики 

и нормативно-правового регулирования в 

сфере образования Минобрнауки России от 

16 апреля 2008 года. 

Тетрадь для лабораторных работ и 

практических занятий адресована 

студентам очной формы обучения. 

 Тетрадь включают в себя учебную 

цель, перечень образовательных результатов, 

заявленных в рабочей программе 

дисциплины, задачи, средства обучения, 

краткие теоретические и учебно-

методические материалы по теме каждой 

лабораторной работы или практического 

занятия, вопросы для закрепления 

теоретического материала, задания для 

самостоятельной  работы студентов и 

инструкцию по ее выполнению, методику 

анализа полученных результатов, порядок и 

образец отчета о проделанной работе. 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Лабораторная работа №1 «Анализ 

содержания примесей  в воде»  

Лабораторная работа №2 «Изучение 

методов очистки загрязненной воды»  

Лабораторная работа №3  «Устранение 

жесткости воды»  

Практическое занятие №4 «Определение 

химического  состава атмосферы»  

Практическое  занятие №5 «Измерение 

уровня углекислого газа»  

Практическое  занятие №6 «Изучение 

механизма образования кислотных 

дождей»  

Лабораторная работа №7 «Анализ состава 

молока» 

Лабораторная работа № 8 «Определение 

содержания витамина «С» в напитках»  

Лабораторная работа № 9 «Определение 

содержания железа в продуктах питания» 

Практическое занятие № 10  «Рассмотрение 

клеток в оптический микроскоп»  

Лабораторная работа № 11 «Изучение 

действия слюны  на крахмал»  

Практическое занятие №12 «Изучение 

процесса утомления человека в ходе 

статической и динамической работы»  

Практическое занятие №13 «Рассмотрение 

крови человека и лягушки под 

микроскопом»  
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АННОТАЦИЯ 

Пособие по литературе предназначено 

для использования в качестве учебного 

пособия как при работе на уроках 

литературы под руководством 

преподавателя, так и для самостоятельной 

работы при подготовке к урокам. 

Содержит биографические сведения, 

теоретический материал, материал для 

анализа текстов художественной 

литературы, задания для самостоятельной 

работы. Достоинством пособия является 

доступность излагаемого материала, 

основательный подход к каждой теме. 

Пособие составлено в соответствии с 

рабочей программой учебного курса и 

требованиями ФГОС СПО III поколения. 

Издание отвечает требованиям 

компетентностного подхода к подготовке 

специалистов высокой квалификации и 

предназначено для студентов всех форм 

обучения 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  

Русская литература I половины XIX в  

А.С. Пушкин  

М.Ю. Лермонтов  

Н.В. Гоголь  

Русская литература II половины XIX  

А.Н. Островский  

И.А. Гончаров  

И.С. Тургенев  

Н.Г. Чернышевский  

Ф.И. Тютчев  

А.А. Фет  

А.К. Толстой  

Н.А. Некрасов  

Уроки поэзии  

А.Н. Майков  

А.А. Григорьев  

Я.П. Полонский  

К. Хегагуров  

Н.С. Лесков  

М.Е. Салтыков-Щедрин  

Ф.М. Достоевский  

Л.Н. Толстой  

А.П. Чехов  

Зарубежная литература.  

Шекспир  

Бальзак 
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Разработчик: И.В. Мордовина 

АННОТАЦИЯ 

Пособие по литературе предназначено 

для использования в качестве учебного 

пособия как при работе на уроках 

литературы под руководством 

преподавателя, так и для самостоятельной 

работы при подготовке к урокам. 

Содержит биографические сведения, 

теоретический материал, материал для 

анализа текстов художественной 

литературы, задания для самостоятельной 

работы. Достоинством пособия является 

доступность излагаемого материала, 

основательный подход к каждой теме. 

Пособие составлено в соответствии с 

рабочей программой учебного курса и 

требованиями ФГОС СПО III поколения. 

Издание отвечает требованиям 

компетентностного подхода к подготовке 

специалистов высокой квалификации и 

предназначено для студентов всех форм 

обучения 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Литература XX века  

Введение  

Русская литература на рубеже веков  

И.А. Бунин, А.И. Куприн  

Поэзия начала XX века  

В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, А.Белый  

Н.С. Гумилев, И. Северянин,  

В.В, Хлебников, Н.А. Клюев  

М. Горький, А.А, Блок  

Литература 20-х гг  

В.В. Маяковский, С.А. Есенин, А.А. 

Фадеев  

Литература 30-х начала 40-х гг  

М.И. Цветаева, О.Э. Мандельштам,   

А.Н. Платонов, И.Э Бабель, М.А. 

Булгаков, А.Н. Толстой, М.А. Шолохов  

Литература русского зарубежья  

В.В, Набоков, Н.А. Заболоцкий  

Литература периода ВОВ и первых 

послевоенных лет  

А.А. Ахматова, Б.Л. Пастернак,   

А.Т. Твардовский  

Литература 50-80-х гг  

Поэзия 60-х годов  

А.И. Солженицын, В.Т. Шаламов,  

В.М. Шукшин, Н.А. Рубцов  

Р. Гамзатов, А.В. Вампилов  
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Разработчик: Ибрагимова А.А. 

АННОТАЦИЯ 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «История» является частью 

основной профессиональной 

образовательной программы ГБОУ СПО 

«Поволжский государственный колледж» 

по специальностям СПО 030912  Право и 

организация социального обеспечения, 

031001 Правоохранительная 

деятельность, 072501 Дизайн, 

072601 Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы и разработан на 

основе  примерной программы учебной 

дисциплины «История» для 

специальностей среднего 

профессионального образования, 

одобренной и утвержденной 

Департаментом государственной политики 

и нормативно-правового регулирования в 

сфере образования Минобрнауки России от 

16 апреля 2008 года; рабочей программы по 

дисциплине «История». 

 Учебно-методический комплекс по 

дисциплине (далее УМКД)  «История» 

адресован студентам очной формы 

обучения.  

УМКД включает теоретический 

блок, задания по самостоятельному 

изучению тем дисциплины, вопросы для 

самоконтроля, перечень точек рубежного 

контроля, а также вопросы и задания для 

итоговой аттестации (экзамена).  

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

Раздел 1 «Древнейшая стадия истории 

человечества»  

Тема 1.1 «Древнейшая стадия истории 

человечества»  

Раздел 2  «Цивилизации Древнего 

мира»  

Тема 2.1 «Цивилизации Востока»  

Тема 2.2  «Античные цивилизации»  

Раздел  3 «Цивилизация Запада и 

Востока в Средние века»  

Тема 3.1  «Цивилизации  Востока в 

средние века»  

Тема 3.2  «Западноевропейская 

цивилизация в средние века»  

Раздел 4 «История России с 

древнейших времен  до конца XVII 

века»  

Тема 4.1 «Восточные славяне  в 

древности»  

Тема 4.2 «Древняя Русь»  

Тема 4.3 «Древняя Русь в эпоху 

политической раздробленности»  

Тема 4.4 «От Руси к России»  

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Текущий контроль 

3.2 Итоговый контроль по дисциплине 

4. ГЛОССАРИЙ 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОБУЧЕНИЯ 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Основные источники (для студентов)  

6.2 Дополнительные источники (для 

студентов)  
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АННОТАЦИЯ  

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «История» является частью 

основной профессиональной 

образовательной программы ГБОУ СПО 

«Поволжский государственный колледж» 

по специальностям СПО 030912  Право и 

организация социального обеспечения, 

031001 Правоохранительная 

деятельность, 072501 Дизайн, 

072601 Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы и разработан на 

основе  примерной программы учебной 

дисциплины «История» для 

специальностей среднего 

профессионального образования, 

одобренной и утвержденной 

Департаментом государственной политики 

и нормативно-правового регулирования в 

сфере образования Минобрнауки России от 

16 апреля 2008 года; рабочей программы по 

дисциплине «История». 

 Учебно-методический комплекс по 

дисциплине (далее УМКД)  «История» 

адресован студентам очной формы 

обучения.  

УМКД включает теоретический 

блок, задания по самостоятельному 

изучению тем дисциплины, вопросы для 

самоконтроля, перечень точек рубежного 

контроля, а также вопросы и задания для 

итоговой аттестации (экзамена).  

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 5 «Истоки индустриальной 

цивилизации:  страны Западной Европы в 

XVI—XVIII вв.»  

Тема 5.1 «Запад и Восток  XVI-XVII 

вв.» 

Тема 5.2 «Эпоха Просвещения в XVIII 

веке»  

Раздел 6  «Россия в XVIII веке»  

Тема 6.1 «Россия в период реформ 

Петра I» 

Тема 6.2 «Россия во второй половине 

XVIII века»  

Раздел 7 «Становление индустриальной 

цивилизации» 

Тема 7.1 «Различные европейские 

модели перехода от  традиционного 

общества к индустриальному»  

Тема 7.2 «Развитие капиталистических 

отношений и социальной структуры 

индустриального общества в XIX  

веке»  

Тема 7.3 «Процесс модернизации в 

традиционных обществах  Востока»  

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Текущий контроль 

3.2 Итоговый контроль по дисциплине 

4. ГЛОССАРИЙ 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОБУЧЕНИЯ 

(гуманитарный профиль)  

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Основные источники (для студентов) 

6.2 Дополнительные источники (для 

студентов)  
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Гуманитарный профиль 
 

    

МП.0705.2013 

Разработчик: Илюхина М.В. 

АННОТАЦИЯ 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «История» является частью 

основной профессиональной 

образовательной программы ГБОУ СПО 

«Поволжский государственный колледж» 

по специальностям гуманитарного, 

социально-экономического и технического 

профилей и разработан на основе  

примерной программы учебной 

дисциплины «История» для 

специальностей среднего 

профессионального образования, 

одобренной и утвержденной 

Департаментом государственной политики 

и нормативно-правового регулирования в 

сфере образования Минобрнауки России от 

16 апреля 2008 года; рабочей программы по 

дисциплине «История». 

 Учебно-методический комплекс по 

дисциплине (далее УМКД)  «История» 

адресован студентам очной формы 

обучения.  

УМКД включает теоретический 

блок, задания по самостоятельному 

изучению тем дисциплины, вопросы для 

самоконтроля, перечень точек рубежного 

контроля, а также вопросы и задания для 

итоговой аттестации (экзамена).  

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 9 «Россия в ХIX веке»  

Тема 9.1 «Россия в первой половине 

XIX столетия»  

Тема 9.2 «Россия во второй половине 

XIX столетия»  

Раздел 10 «От Новой истории - к 

Новейшей»  

Тема 10.1 «Международные отношения 

и Россия  в начале XX века»  

Тема 10.2 «Революции в России»  

Раздел 11 «Между мировыми войнами»  

Тема 11.1  «Страны Европы в 20-30-е 

годы XX века»  

Тема 11.2 «Народы Азии, Африки и 

Латинской Америки 

в первой половине XX века»  

Тема 11.3   «Строительство социализма 

в СССР»  

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Текущий контроль 

3.2 Итоговый контроль по дисциплине 

4. ГЛОССАРИЙ 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Основные источники (для студентов) 

 5.2 Дополнительные источники (для 

студентов) 
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МП.0706.2013 

Разработчик: Илюхина М.В.  

АННОТАЦИЯ 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «История» является частью 

основной профессиональной 

образовательной программы ГБОУ СПО 

«Поволжский государственный колледж» 

по специальностям гуманитарного, 

социально-экономического и технического 

профилей и разработан на основе  

примерной программы учебной 

дисциплины «История» для 

специальностей среднего 

профессионального образования, 

одобренной и утвержденной 

Департаментом государственной политики 

и нормативно-правового регулирования в 

сфере образования Минобрнауки России от 

16 апреля 2008 года; рабочей программы по 

дисциплине «История». 

 Учебно-методический комплекс по 

дисциплине (далее УМКД)  «История» 

адресован студентам очной формы 

обучения.  

УМКД включает теоретический 

блок, задания по самостоятельному 

изучению тем дисциплины, вопросы для 

самоконтроля, перечень точек рубежного 

контроля, а также вопросы и задания для 

итоговой аттестации (экзамена).  

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 12 «Вторая мировая война (1939-

1945 гг.)»  

Тема 12.1  «Вторая мировая война: 

причины, ход, значение»  

Тема 12.2 «СССР в годы Великой 

Отечественной войны»  

Раздел 13 «Мир во второй половине XX 

века»  

Тема 13.1 «Холодная война»  

Тема 13.2 «Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки»  

Раздел 14 «СССР 1945 - 1991 гг.»  

Тема 14.1 «СССР в послевоенный 

период»  

Тема 14.2 «СССР в 1960-1980-е гг.»  

Раздел 15 «Россия и мир на рубеже XX-

XXI вв.»  

Тема 15.1 «Российская Федерация на 

современном этапе»  

Тема 15.2 «Мир в XXI веке»  

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Текущий контроль 

3.2 Итоговый контроль по дисциплине 

4. ГЛОССАРИЙ 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Основные источники (для студентов)  

5.2 Дополнительные источники (для 

студентов)  
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Разработчик: А.А. Ибрагимова 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Опорные конспекты схемы и таблицы по 

всемирной истории и истории цивилизации 

предназначены для студентов, всех 

специальностей, изучающих  историю 

России и истории цивилизаций. 

Проблематика пособия включает наиболее 

важные и актуальные вопросы истории. 

Данное пособие поможет студентам в 

подготовке к занятиям и при  выполнении 

самостоятельных заданий. 

Настоящее пособие подготовлено в 

соответствии с Государственными 

требованиями к минимуму содержания и 

уровня подготовки выпускников и рабочей 

программы по дисциплине «История». 

Издание рекомендовано студентам  всех 

форм обучения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение  

Что такое история  

Всемирная переодизация  

Типология цивилизаций  

в учебном курсе «История»  

Типы цивилизаций  

Цивилизационный и формационный 

подходы к изучению истории  

Мировые цивилизации XXI веке  

Переодизация первобытной эпохи  

Палеолит  

Мезолит  

Неолит  

Древние религии  

Признаки цивилизаций  

Цивилизации древнего востока  

Древние религии  

Цивилизации древнего мира  

Семь чудес света 

Падение Западной Римской империи 

Великое переселение народов 

Страны европейской цивилизации в эпоху 

раннего средневековья  

Важнейшие черты государств Западного и 

Восточного типов цивилизаций  

Христианство  

Стадии развития раннефеодального 

государства  

Эволюция государственности в странах 

западной цивилизации в эпоху 

средневековье  

Образование национальных государств в 

Европе  

Деление западноевропейского общества на 

сословия в средние века  

Корпоративные структуры в общественной 

жизни средневековья  

Эпоха возрождения в Европе (XV-XVI вв.) 

Реформация в Европе  

XV век - эпоха великого прорыва, 

создавшего предпосылки для нового 

времени  

Географические открытия  

Значения изобретений и открытий в XV - 

XVII вв.  

Мировая история: переход к новому 

времени   

Рождение капитализма  

Мануфактура и ее особенности  

Капитализм и модернизация  

Модернизационные процессы  
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Основные черты развития западной 

цивилизации в XVIII веке  

Революция (1789-1799 гг.)  

Динамика развития буржуазных революций  

Великая французская революция  

Образование США  

Эпоха просвещения в странах западной 

цивилизации  

Новое время: Рождение индустриальной 

цивилизации XIX век  

Промышленная революция   

Развитие капитализма в Европе  

Развитие науки и техники в XIX – начале XX 

веков  

Противоречия индустриальной цивилизации  

Теория эшелонированного развития  

Признаки империализма  

Образование монополий  

Военно-политическое противостояние в 

Европе накануне и в годы Первой мировой 

войны  

Первая мировая война (1914-1918 гг.)  

Западные цивилизации после первой 

мировой войны  

Версальско-вашингтонская система 

договоров (ВВСД)  

США: политика «нового курса»  

Хроника установления авторитарных 

режимов в Европе  

Распространения фашизма в Европе  

Политика «умиротворения» и её итог 

«Мюнхенский сговор»  

Фашизм в Германии  

Тоталитаризм  

Политические последствия кризиса   

Вторая мировая война (1939-1945 гг.)  

Перелом в ходе войны  

Международные организации  

“ХОЛОДНАЯ ВОЙНА”  

Циклы послевоенной мировой политике  

Два полюса мирового развития во второй 

половине XX века  

Холодная война (1946-1991гг.)  

Международные отношения в период 

“холодной войны” и после ее завершения  

Международные отношения в период 

“холодной войны” и после ее завершения  

Мировая колониальная система  

Распад колониальной системы и 

формирование «третьего мира»  

К «Государству всеобщего благоденствия»  

Этапы научно-технического прогресса  

Первая НТП. Вторая НТП  

Постиндустриальная цивилизация  

Этапы развития человеческих цивилизаций 

и сопутствующие им идеологические 

системы  

Основные черты мирового исторического 

процесса на рубеже 3-го тысячелетия  

Тесты по истории цивилизаций  

Литература  



Гуманитарный профиль 
 

 

Разработчик: А.А. Ибрагимова 

АННОТАЦИЯ 

Опорные конспекты схемы и таблицы 

по истории России  VIII-XVIII вв. 

предназначены для студентов, всех 

специальностей, изучающих  историю 

России и истории цивилизаций. 

Проблематика пособия включает наиболее 

важные и актуальные вопросы истории. 

Данное пособие поможет студентам в 

подготовке к занятиям и при  выполнении 

самостоятельных заданий. 

Настоящее пособие подготовлено в 

соответствии с Государственными 

требованиями к минимуму содержания и 

уровня подготовки выпускников и рабочей 

программы по дисциплине «История». 

Издание рекомендовано студентам  всех 

форм обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ДРЕВНЯЯ РУСЬ VIII – первая пол. XII 

в.в. 

ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ. ОБРАЗОВАНИЕ 

ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

Введение 

Образование группы восточных славян 

Процесс распада родовых отношений и 

формирования государства у восточных 

славян VI – VIII в.в. 

Славяне Древняя Русь IX век 

Основные теории образования 

древнерусского государства 

Складывание государственности у 

восточных славян (версия) 

Социальный строй древнерусского 

государства 

Принятие христианства Русью 

Особенности складывания древнерусского 

государства 

Политическое устройство древнерусского 

государства (IX-XII вв.) 

Международные отношения 

древнерусского государства 

Причины распада древнерусского 

государства 

Развитие Киевской Руси 

Первые Рюриковичи: годы и дела 

Раздел I   Древние славяне. Первые 

страницы истории. VI – IX вв. 

Раздел II. Образование древнерусского 

государства 

Раздел III.  Киевская Русь в X – первой 

четверти XII вв. 

РУСЬ УДЕЛЬНАЯ XII – XV в.в 

ФЕОДАЛЬНАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ XII-

XIII в.в. ИНОЗЕМНЫЕ ВТОРЖЕНИЯ В 

XIII в. ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ГОСУДАРСТВА (РЦГ) XIV-XV в. 

Феодальная раздробленность 

закономерный этап в развитии 

средневековых государств 

Предпосылки феодальной раздробленности 

Основные этапы развития феодального 

государства в Западной Европе и на Руси 

Периодизация процесса обособления 

русских земель 

Характерные черты феодальной 

раздробленности 

Основные феодальные центры в XII – XIII 

в.в. 

Последствия феодальной раздробленности 

на Руси 
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Монгольское нашествие на Русь 

Система властвования Золотой Орды над 

Русскими землями 

Влияние татаро-монгольского нашествия 

на социально-экономическое развитие Руси 

Западные вторжения в XIII веке 

Образование Русского централизованного 

государства (РЦГ) 

Образование единого Русского государства 

XV век 

Основные направления деятельности. Иван 

III (1462-1505) 

Раздел IV. Русские земли и княжества в 

период феодальной раздробленности 

Раздел V. Образование единого государства 

РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО XVI – XVII 

в.в. 

РОССИЯ В XVI – XVII в.в. 

Русь в XVI веке 

Государственная власть в России в середине 

XVI в. 

Система приказов в XVI в. 

Внутренняя политика Ивана IV 

Социальный строй Московского 

государства 

Опричнина и её последствия 

Плюрализм мнений в оценках опричины 

Внешняя политика Русского государства при 

Иване IV 

Плюсы и минусы политики Ивана Грозного 

«Смутное время» в Московском 

государстве (1598-1613) 

Смута начала XVII века в Российском 

государстве 

Раздел VI. Россия в XVI веке. Московское 

царство 

Раздел VII. Российское государство в конце 

XVI начале XVII веков. Смута 

Социально-экономическое развитие России 

в XVII веке 

Новые явления в Российской экономике 

XVII в. 

Рост абсолютистских тенденций в России 

XVII в. 

Усиление самодержавной власти в XVII 

веке 

Основные различия в обрядах и правилах 

до и после церковной реформы XII в. 

Социальная структура Московского 

государства в XVII в. 

Обострение социальных противоречий. 

Крестьянская война С.Разина 

Народные движения в XVII в. 

Основные направления внешней политики 

России в XVII в. 

Становление крепостного права в России 

(XVI-XVII в.в.) 

Россия в XVII в. 

Раздел VIII. Россия в XVII веке 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ XVIII в. 

Петровская модернизация 

Меры Петра I 

Трансформация придворного быта при 

Петре I 

Важнейшие государственные учреждения 

России к 1725 г. 

Чиновные ранги и титулы к 1917 г. 

Мануфактуры первой четверти XVIII в. 

Налоговая система первой четверти XVIII 

в. 

Развитие рынка рабочей силы 

ПРОСВЕЩЕНИЕ И НАУКА В 

РОССИИ. ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ XVIII В. 
Литература и театр петровской эпохи 

Петр I: эпоха, заслуги 

Внешняя политика Петра I 

Северная война 1700-1721 гг. 

Преображение Российского государства и 

общества в результате Петровских реформ 

Преемники Петра I 

Внешняя политика в середине XVIII в. 

Раздел IX. Россия в Петровскую эпоху 

Раздел X. Россия во второй четверти XVIII 

века. Дворцовые перевороты 

«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II 

(1762-1796 г.г.) 

Политика просвещенного абсолютизма 

Екатерины II 

Местное управление по реформе 

Екатерины II 

Судебная система при Екатерине II 

«Либерализация» экономики России при 

Екатерине II 

Народное движение в XVIII в. 

Внешняя политика при Екатерине II 
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АННОТАЦИЯ 

 

Опорные конспекты схемы и таблицы по 

истории России  XIX века. предназначены для 

студентов, всех специальностей, изучающих  

историю России и истории цивилизаций. 

Проблематика пособия включает наиболее 

важные и актуальные вопросы истории. Данное 

пособие поможет студентам в подготовке к 

занятиям и при  выполнении самостоятельных 

заданий. 

Настоящее пособие подготовлено в 

соответствии с Государственными 

требованиями к минимуму содержания и 

уровня подготовки выпускников и рабочей 

программы по дисциплине «История». Издание 

рекомендовано студентам  всех форм обучения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение   

Российская империя к началу XIX века   

Социально-экономическое развитие России   

Россия на рубеже XVIII-XIX вв. Павел I  1796-

1801 гг.  

Реформы начала царствования Александра I  

Система высшего и центрального управления в 

Российской империи   

Внутренняя политика Александра I  

Движение декабристов  

Тайные организации декабристов  

Государственное устройство в программных 

проектах будущих декабристов  

Внешняя политика России в 19 веке  

Отечественная война 1812г.  

Хронология военный действий  

Заграничные походы русской армии в 1813-

1814гг  

Создание священного союза  

Раздел XII. Россия в начале XIX века   

Революционные и просветительские кружки 20 – 

40-х гг.   

Общественное движение в России в 30 – 40-е 

гг. XIX в.   

Революционное направление в общественном  

движении России XIX в.  

Кавказская война 1817 – 1864 гг.  

Внешняя политика  

Восточная (крымская) война 1853 – 1856 гг.  

Раздел XIII. Россия во второй четверти XIX 

века. Николай I.  

Россия во второй половине XIX в. 

Подготовка крестьянской реформы  

Основные положения крестьянской реформы 

1861 г.  

Историческое значение крестьянской реформы 

1861 г.  

Земская реформа 1864г.  

Городская реформа 1870г.  

Военная реформа (1861-1874гг.)   

Судебная система России по реформе 1864г.   

Реформы в области народного образования 

1863-1864г.   

Русско-турецкая война 1877-1878гг.   

Общественные движения   

Революционные движения   

Общественно-политическая мысль 

пореформенной России  

Революционные движения   

Рабочее движение и начало распространения 

марксизма   

Раздел XIV. Россия в эпоху великих реформ 

1855-1881 годы   

Социально-экономическое развитие в 

пореформенный период   

Внутренняя политика 1880 – 1890-х гг. 

Контрреформы   

Население России (по данным переписи 1897 

г.)  

Литература  
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АННОТАЦИЯ 

Опорные конспекты схемы и таблицы по истории 

России  XCX-XXI вв. предназначены для студентов, 

всех специальностей, изучающих  историю России и 

истории цивилизаций. Проблематика пособия 

включает наиболее важные и актуальные вопросы 

истории. Данное пособие поможет студентам в 

подготовке к занятиям и при  выполнении 

самостоятельных заданий. 

Настоящее пособие подготовлено в 

соответствии с Государственными требованиями к 

минимуму содержания и уровня подготовки 

выпускников и рабочей программы по дисциплине 

«История». Издание рекомендовано студентам  всех 

форм обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение  

Социально-экономическое развитие России на 

рубеже XIX-XX вв.  

Россия в начале XX в. 

Экономическое развитие России  

Империализм – высшая стадия капитализма  

Система высшего, центрального и местного 

управления в Российской империи (до 1905г.)  

Система высших органов власти и управления в 

Российской империи (февраль 1906 – февраль 1917 

гг.)  

Русская культура в конце XIX – начале XX вв.  

Печать и книжное дело в начале XX века  

Наука в России в начале XX века  

Серебряный век русской культуры, или русская 

культура в конце XIX – начале XX вв.  

Политические партии в России в начале XX века  

Образование политических партий в конце XIX – 

начале XX в.  

Неонародники  

Образование анархических групп  

Социал-демократы  

Либеральные политические партии  

Три тенденции в международных отношениях в 

начале XX в.  

Общая характеристика международных отношений 

в начале XX в.  

Внешняя политика ведущих держав в начале XX в.  

Внешняя политика России в начале XX века.  

Русско-японская война 1904 – 1905 гг.  

Революция 1905-1907 гг.  

Столыпинская аграрная реформа (1906 – 1911гг.)  

Выборы в государственную думу  

Третьеиюньская политическая система (1907-1914)   

Государственная дума и опыт российского 

парламентаризма (1906-1917)  

Основные политические партии России в 

государственной думе  

Нарастание общенационального кризиса в России в 

начале XX в.  

Высшие и центральные государственные учреждения 

России с 1905 по 1917 г.  

Россия в первой мировой войне (1914 -1918)  

Сословная организация Российского общества к 1917 г.  

Спектр политических партий  

Революции 1917 г. и гражданская война  

Россия после октября 1905 г. и после февраля 1917 г.  

Двоевластие  

Июльский кризис 1917 г. в Петрограде  

Корниловский мятеж 25-31 августа 1917 г.  

Взятие власти большевиками в Петрограде  

Октябрьская революция 1917 г.   

II Всероссийский съезд советов 25-27.10.1917 г.  

Учредительное собрание в России  

Тактика и стратегия политических партий России в 

феврале - октябре 1917 г.  

Органы государственной власти РСФСР  

Формирование системы власти советов  

Этапы Великой Российской революции (1917-1920 гг.)  

Выход России из первой мировой войны. Брестский 

мир с Германией  

Причины и начало гражданской войны  

Гражданская война в России   

Военный коммунизм (1918-1920)  

Страна советов  в 20-30 г. XX в.  

Этапы экономической политики Советского 

государства   

Образование СССР  

Внутриполитическая борьба за власть в 20-е годы  

Причины ликвидации НЭПА  

Индустриализация в СССР   
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Коллективизация сельского хозяйства Культурная 

революция  

Год великого перелома  

Формирование режима личной власти Сталина  

Признаки тоталитарного государства  

Причины формирования культа личности и массовых 

репрессий  

Характерные черты советского общества в 30-е гг.  

Советская модель тоталитаризма  

Социальная структура общества по конституции 1936 г.  

Социальная структура советского общества  

Внешняя политика государства в 20-30-е гг.  

Советское государство в системе международных 

отношений в 1920-е годы  

Направления внешней политики  

Предвоенная внешняя политика СССР. Угроза войны  

Внешняя политика СССР и международные отношения 

в 30-е гг.  

СССР накануне войны  

Великая Отечественная война (1941 – 1945 гг.)  

Битва за Москву   

Коренной перелом в ходе войны  

Партизанское движение  

Тыл в период войны  

Освобождение отечественных территорий в 1944 г.  

Завершающий этап и разгром фашисткой германии  

Создание антигитлеровской коалиции  

Международные конференции держав СССР, 

Великобритании и США  

Победа. Цена победы советского народа в войне  

Послевоенное развитие страны (1945 – 1953 гг.)  

Послевоенная экономика СССР  

Ужесточение Сталинского политического режима после 

войны  

Новый виток политических репрессий  

Усиление контроля над духовной жизнью общества  

Репрессии против народов СССР в 1945 – 1950 гг.  

Международное положение и внешняя политика СССР 

в 1945 – 1953 гг.  

«Холодная война»  

Высшее руководство СССР в 1945 – 1955 гг.  

Осуществление государственной власти  в СССР в 

1946-1977 годы  

СССР в 1953 – 1964 гг.  

Борьба за власть после смерти Сталина  

Альтернативы развития страны после смерти Сталина  

Разоблачение культа личности  

Высшее руководство СССР в 1956 – 1964 гг.  

Экономические преобразования в 1953 – 1964 гг.  

Реформы Н.С.Хрущева в сфере управления  

Реформы Н.С.Хрущева в области сельского хозяйства  

Во власти идеологический стереотипов  

«Оттепель» в культурной жизни и ее ограниченный 

характер  

Наука в 1953 – 1964 гг.  

Реформа в сфере образования 1958 г.  

Повышение жизненного уровня населения  

Новые реальности внешней политики  

Нарастание недовольства в обществе и отставка Н.С. 

Хрущева  

Экономическая реформа 1965г.  

Особенности политического и духовного развития 

страны в 60-70-х годах  

Кризисные явления в экономической сфере  

Политическое развитие страны в 1965-1985гг.  

Система партийно-государственного управления в 

СССР  

Высшее руководство СССР 1964-1985гг.  

Советский Союз в 1965-1985гг.  

Внешняя политика в СССР в 1965-1985гг.  

Программа Мира - инициатива  XXIV (1971г.) и XXV 

(1976г.) съездов КПСС  

Перестройка  (1985-1991гг.)    

Предпосылки перестройки   

Борьба общественно-политических сил в период 

перестройки  

Перестроечное ускорение  

Попытки экономических реформ в период 

перестройки   

На подступах к рыночной экономике  

Реформы политической системы СССР  

Органы государственной власти СССР  

Новые политические мышления в сфере 

международных отношений  

Внешняя политика СССР 1985-1991гг.  

Обострение межнациональных отношений в период 

перестройки   

Предпосылки распада СССР   

Распад СССР   

Межнациональные конфликты в постсоветском 

пространстве   

Противоречивый характер итогов 

перестройки  

Крах перестройки и ликвидация социализма 

в СССР  

РФ на рубеже XX-XXI века  

Радикально-экономические реформы  

Углубление социальных проблем в 

современной России   

Государственное устройство Российской 

Федерации   

Основные изменения в постсоветском 

развитии Российской Федерации   

Экономическая и социальная политика 

правительства Российской Федерации в 

1992-2002 гг.   

Реформы В.В. Путина   

Основные направления политики 

президента РФ В.В. Путина   

Внешняя политика современной России   

Приложение  

Словарь исторических терминов и понятий   
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Разработчик: А.А. Ибрагимова 

 

АННОТАЦИЯ 

В рабочую тетрадь  включены задания 

для самостоятельной  работы студентов при 

изучении курса истории  мировых 

цивилизаций  и российской истории.  

Данная  тетрадь поможет студентам 

развивать мышление, практические умения 

и навыки самостоятельной работы. 

Пособие включает в себя хронологический 

период  с  эпохи первобытности и 

древнейших времен  до нового времени. 

Пособие будет полезно для студентов, а 

также для тех,  кто интересуется  историей. 

Рабочая тетрадь содержит вопросы и 

задания для самоконтроля, сопровождается 

кроссвордами и схематическими задачами. 

Даны разнообразные задания, 

предназначенные для закрепления и 

обобщения изученного материала и 

контроля за уровнем знаний студентов 

Данное учебное пособие 

рекомендовано студентам всех форм 

обучения 

Структура и содержание пособия 

соответствуют требованиям рабочей 

программы и стандарту ГОУ СПО. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  

Раздел I  История цивилизаций 

древности  

Тема 1.1,2  Первобытный мир. 

Цивилизации древнего мира                        

Раздел II  Мир и русское 

государство в средневековье  

Тема 2.1.    Средневековые 

цивилизации  

Тема 2.2.  Древняя Русь  IX-XIIIв  

Тема 2.3. Русь удельная  

Тема 2.4. Иноземные вторжения  

Тема 2.5. Российское 

централизованное государство  

Тема 2.6. Россия при Иване 

Грозном  

Тема 2.7 Смутное время   

Раздел III  Российская империя и 

мир в Новое время  

Тема 3.1. Россия в ХVII веке  

Тема 3.2. Великие географические 

открытия  

Тема 3.3. Россия  ХVIII веке  

Тема  3.4.  Страны Европы и 

Северной  

Америки в XIX    

Тема 3.5. Россия в XIX веке  

Используемая литература  
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Разработчики: М.В. Илюхина, А.А. 

Ибрагимова 

АННОТАЦИЯ 

В рабочую тетрадь  включены задания 

для самостоятельной  работы студентов при 

изучении курса истории  мировых 

цивилизаций  и российской истории.  Данная  

тетрадь поможет студентам развивать 

мышление, практические умения и навыки 

самостоятельной работы и включает в себя 

хронологический период  нового и новейшего  

времени.  

Рабочая тетрадь содержит вопросы и 

задания для самоконтроля, сопровождается 

кроссвордами и схематическими задачами. 

Даны разнообразные задания, 

предназначенные для закрепления и 

обобщения изученного материала и контроля  

за  уровнем знаний студентов 

Данное учебное пособие 

рекомендовано студентам всех форм 

обучения 

Пособие разработано в соответствии с 

рабочей программой по дисциплине и 

требованиями ГОС СПО. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  

Раздел VI   Россия и мир в ХХ 

веке 

Тема 4.1 Мир на рубеже веков  

Тема 4.2 Россия в начале XX в  

Тема 4.3 Первая мировая война  

Тема 4.4 Страны Западной 

Европы и США в 1918-1939 гг.  

Тема 4.5.  Россия в 1917 г.  

Тема 4.6.  Гражданская война в 

России  

Тема 4.7   СССР в 1918-1941 гг.  

Тема 4.9. Вторая мировая война. 

Великая Отечественная война  

Тема 4.10 Основные вехи 

послевоенного развития  

Тема 4.11 «Хрущевская оттепель» 

1953-1964 гг  

Тема 4.12. СССР в годы 

«коллективного руководства». 

Годы «застоя» 1964-1985 гг. 

Тема 4.13. СССР в годы 

перестройки. Распад Советского 

Союза  

Тема  4.14. Современное развитие 

России   

Используемая литература  
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Разработчик: И.В. Мордовина 

АННОТАЦИЯ 

Контрольно-измерительные материалы по 

русскому языку предназначены для 

использования в качестве учебного пособия 

как при работе на уроках русского языка 

под руководством преподавателя, так и для 

самостоятельной работы при подготовке к 

урокам и итоговой аттестации в форме 

тестов. 

Содержит теоретический материал и тесты, 

которые следуют после каждой темы 

учебной программы. Достоинством 

пособия является доступность изложения 

теоретических сведений и разнообразие 

тестового материала. 

Пособие составлено в соответствии с 

рабочей программой учебного курса и 

требованиями ГОС СПО. Издание отвечает 

требованиям подготовки специалистов 

высокой квалификации и предназначено 

для студентов всех форм обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  

Содержание итогового  контроля вопросы  к  

экзамену  

Фонетика  

Гласные в корне слова  

Правописание согласных в корне слова  

Правописание приставок  

Лексика  

Активный и пассивный словарный запас  

Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения 

Русская лексика с точки зрения ее 

употребления  

Морфемика и словообразование  

Правописание сложных слов  

Правописание окончаний существительных 

и прилагательных  

Правописание окончаний  

 



Гуманитарный профиль 
 

 

Разработчик: И.В. Мордовина 

АННОТАЦИЯ 

Контрольно-измерительные материалы по 

русскому языку предназначены для 

использования в качестве учебного пособия как 

при работе на уроках русского языка под 

руководством преподавателя, так и для 

самостоятельной работы при подготовке к 

урокам и итоговой аттестации в форме тестов. 

Содержит теоретический материал и тесты, 

которые следуют после каждой темы учебной 

программы. Достоинством пособия является 

доступность изложения теоретических 

сведений и разнообразие тестового материала. 

Пособие составлено в соответствии с 

рабочей программой учебного курса и 

требованиями ГОС СПО. Издание отвечает 

требованиям подготовки специалистов высокой 

квалификации и предназначено для студентов 

всех форм обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  

Содержание итогового контроля. 

Вопросы к экзамену  

Общее грамматическое значение частей 

речи, их функции  

Самостоятельные части речи  

Служебные части речи  

Междометия  

Русская фразеология 

Правописание суффиксов в разных 

частях речи  

Н-НН в разных частях речи  

НЕ с разными частями речи  

Различение частиц НЕ и НИ  

Правописание наречий  

Правописание предлогов  

Правописание союзов 

Синтаксис. Словосочетание  

Предложение. Подлежащее. Сказуемое  

Виды осложнения предложения  

Типы сложных предложений  

Прямая речь. Цитирование  

Изобразительно-выразительные средства 

языка  
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Разработчик: Н.А.Литвинова  

 

АННОТАЦИЯ 

 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Обществоведение» (далее 

УМКД) – является частью основной 

профессиональной образовательной 

программы ГБОУ СПО «ПГК» по 

специальности СПО 072601 

«Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам»), 

разработанной в соответствии с примерной 

программой/ФГОС СПО третьего 

поколения.  

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине (УМКД)  «Обществознание» 

адресован студентам очной формы 

обучения.  

УМКД включает теоретический блок, 

задания по самостоятельному изучению 

тем дисциплины, вопросы для 

самоконтроля, перечень точек рубежного 

контроля.  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Введение 

2. Образовательный маршрут 

3. Содержание дисциплины 

ВВЕДЕНИЕ.  

Тема: Введение.  

Раздел 1.  НАЧАЛА ФИЛОСОФСКИХ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О 

ЧЕЛОВЕКЕ И ОБЩЕСТВЕ 

Тема 1.1. Природа человека, врожденные и 

приобретенные качества 

Тема 1.2. Общество как сложная система 

Раздел 2. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О 

ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ ЧЕЛОВЕКА И 

ОБЩЕСТВА 

Тема 2.1. Духовная культура личности и 

общества 

Тема 2.2. Мораль, искусство и религия как 

элементы духовной культуры 

 

Раздел 3.ЭКОНОМИКА 

Тема 3.1. Государство и экономика  

Тема 3.2. ВВП, денежная система. 

Элементы международной экономики.  

 

Раздел 4. СОЦИАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

Тема 4.1. Социальная структура общества 

Тема 4.2. Важнейшие социальные 

общности и группы 

 

Раздел 5. ПОЛИТИКА КАК 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Тема 5.1. Политика и власть. Государство в 

политической системе 

Тема 5.2. Участники политического 

процесса 

 

Раздел 6. ПРАВО 

Тема 6.1. Право, его роль в жизни 

общества. Основы конституционного права 

в РФ 

Тема 6.2. Система  российского права 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины 

5. Глоссарий 

6. Информационное обеспечение 

дисциплины 
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Разработчики: В.П. Гусарова, И.А. 

Карпачева 

 

АННОТАЦИЯ 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Естествознание» составлен в 

соответствии с примерной программой  

учебной дисциплины «Естествознание» для 

специальностей среднего 

профессионального образования, 

одобренной и утвержденной 

Департаментом государственной политики 

и нормативно-правового регулирования в 

сфере образования Минобрнауки России от 

16.04.2008г. 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине (УМКД)  адресован студентам 

очной формы обучения.  

УМКД включает теоретический блок, 

перечень практических занятий, задания по 

самостоятельному изучению тем дисциплины, 

вопросы для самоконтроля, перечень точек 

рубежного контроля.   

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Введение 

2. Образовательный маршрут  

3. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ № 5  ХИМИЯ С 

ЭЛЕМЕНТАМИ ЭКОЛОГИИ 

Тема 5.1: Вода, растворы. 

РАЗДЕЛ 6 ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

В АТМОСФЕРЕ 

Тема 6.1  Химические процессы в 

атмосфере 

РАЗДЕЛ 7  ХИМИЯ И ОРГАНИЗМ 

ЧЕЛОВЕКА 

Тема 7.1   Химия и организм человека. 

РАЗДЕЛ 8. БИОЛОГИЯ С 

ЭЛЕМЕНТАМИ ЭКОЛОГИИ 

Тема 8.1.  Наиболее общие представления о 

жизни. 

Тема 8.2. Клетка – единица строения и 

жизнедеятельности организма.  

Тема  8.3. Уровни организации живой 

природы. 

РАЗДЕЛ 9. ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА И 

ОСНОВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЕГО 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 9.1. Ткани, органы и системы органов 

человека. 

Тема 9.2. Пищеварение как процесс 

физической и химической обработки пищи. 

Тема 9.3. Дыхание организмов как способ 

получения энергии. 

Тема: 9.4.  Опорно-двигательная система 

Тема 9.5.  Внутренняя среда организма  

Тема 9. 6 Индивидуальное развитие 

организма.  Основные понятия и термины 

Тема 9.7: Влияние наркогенных веществ 

(табака, алкоголя, наркотиков) на развитие 

и здоровье человека. СПИД, сифилис и др. 

РАЗДЕЛ 10    ЧЕЛОВЕК И 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Тема 10.1. Понятие биогеоценоза, 

экосистема и биосфера. Устойчивость 

экосистем. 

Тема 10.2. Воздействие экологических 

факторов на организм человека. 

4. Контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины 

5. Глоссарий 

6. Информационное обеспечение 

дисциплины 
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Разработчик: Л.П.Осипова  

АННОТАЦИЯ 

Рабочая тетрадь включает в себя  и 

вопросы, требующие от студента 

воспроизведения теоретических знаний, и 

задания, направленные на формирование 

практических навыков работы с картами 

атласа и работы в контурных картах.   

Данное пособие позволит определить 

не только базовый уровень знаний 

студентов по географии, но проследить 

динамику усвоения новых знаний, 

полученных на занятиях.  

Настоящее методическое пособие 

предназначено для студентов и 

преподавателей с целью осуществления 

контроля знаний по курсу «География».  

 

Пояснительная записка  

Стартовый тест    

Общая характеристика мира  

Современная политическая карта мира  

Практическая работа № 1  

География населения мира  

Практическая работа № 2  

География мировых природных ресурсов  

Практическая работа № 3  

География промышленности  

Практическая работа № 4  

География сельского хозяйства и мирового 

транспорта  

География международных экономических 

отношений  

Практическая работа № 5  

Региональный обзор мира  

Европа  

Практическая работа № 6  

Азия  

Практическая работа № 7  

Африка  

Практическая работа № 8  

Америка  

Практическая работа № 9  

Итоговая практическая работа № 10  

График изменения качества знаний и 
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умений  
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Разработчик:  Л.В. Евсеева 

АННОТАЦИЯ 

Рабочая тетрадь дисциплине «Мировая 

художественная культура» адресована 

студентам специальностей: 072601 

«Декоративно-прикладное искусство» и 

072501 «Дизайн» всех форм обучения для 

повышения качества самостоятельной 

работы и развития основных знаний и 

умений студента.  

Данная рабочая тетрадь содержит темы, 

которые направлены на более осмысленное 

и углубленное изучение и запоминание 

учебного материала. Включает различные 

схемы и таблицы, способствующие 

визуальному восприятию материала и 

развитию логики. 

К каждой теме разработаны задания 

различного уровня сложности. Каждый тип 

заданий направлен на развитие 

определённых мыслительных умений 

студентов. Таким образом, рабочая тетрадь 

способствует дифференцированному 

подходу в обучении студентов. 

Тетрадь подготовлена в соответствии с 

примерной программой, утвержденной 

Департаментом государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в 

сфере образования Минобрнауки России от 

16 апреля 2008 года.  
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Разработчик: Л.В. Евсеева 

АННОТАЦИЯ 

Данный словарь понятий и терминов 

по дисциплине «Художественная культура» 

предназначен для преподавателей и 

студентов специальности 072601 

«Декоративно-прикладное искусство» и 

072501 «Дизайн». Он позволит привести в 

соответствие и единообразие многие 

понятия и термины по данной дисциплине. 

Каждая тема курса включает 

толкование, значение и характеристику 

слова.  

Словарь составлен в соответствии с 

примерной программой по дисциплине, 

утвержденной Департаментом 

государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 16 

апреля 2008 года.   
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Разработчик: Л.В. Евсеева 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Курс лекций по дисциплине «Мировая 

художественная культура» предназначен для 

специальностей гуманитарного цикла. Его 

цель – расширить и углубить знания 

студентов в области художественной 

культуры мирового сообщества с 

первобытной эпохи до наших дней. 

Лекции расположены в хронологическом 

порядке и в соответствии с рабочей 

программой по дисциплине и требованиями 

Государственного Стандарта СПО. 

Каждая лекция содержит краткую, но 

достаточно исчерпывающую информацию о 

культуре соответствующего периода, 

необходимые термины и понятия, 

исторические и биографические данные о 

деятелях культуры и искусства. 

Лекции проиллюстрированы цветными 

репродукциями картин, фотографиями и 

реконструкциями зданий, сооружений и 

скульптур, схемами дворцов и различных 

архитектурных элементов. 

Список использованной литературы 

предоставляет студентам возможность 

получения дополнительной информации. 

Лекционный материал может быть 

рекомендован всем студентам специальностей 

«Право социального обеспечения и 

социальной защиты», «Правоохранительная 

деятельность», «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» и 

«Дизайн». 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение  

Культура первобытного общества  

Культура Древнего Египта  

Культура Месопотамии  

Культура Древнего Китая  

Культура Мезоамерики  

Культура Древней Греции  

Византия  

Западная Европа  

Древняя Русь  

Итальянский Ренессанс  

Культура Западной Европы  

Культура Западной Европы  

Художественная культура России эпохи 

просвещения  

Художественная культура Европы конца 

XVIII – первой четверти XIXв. Романтизм  

Художественная культура 30-50-х гг. XIXв. 

Реализм  

Реализм в зарубежном изобразительном 

искусстве  

Западноевропейское изобразительное 

искусство 60-90 г. XIX в. Импрессианизм  

Постимпрессионизм  

Художественная культура России конца 

XVIII – первой четверти XIXв.  

Романтизм в изобразительном искусстве 

России Западноевропейская  

художественная культура рубежа XIX-XX 

веков. Модерн  

Культура России рубежа XIX-ХХ веков  

Европейская художественная культура 

второй половины ХХ века. Постмодернизм  

Русская художественная культура начала 

ХХ века. Авангард  

Список литературы  
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Разработчик: Е.Е.Политова 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «История искусств» (далее УМКД) 

– является частью основной профессиональной 

образовательной программы ГБОУ СПО 

«ПГК» по специальности СПО 072601 

«Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» утвержденной приказом 

Министерства образования и науки РФ от «13» 

июля 2010 г. № 773. 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине (УМКД) «История искусств» 

адресован студентам очной формы обучения.  

УМКД включает теоретический блок, 

перечень практических занятий и/или 

лабораторных работ, задания по 

самостоятельному изучению тем дисциплины, 

вопросы для самоконтроля, перечень точек 

рубежного контроля, а также вопросы и 

задания по промежуточной аттестации.  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Введение 

2. Образовательный маршрут 

3. Содержание дисциплины 

Введение. 

 

Раздел 1. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА 

Тема 1.1.  Искусство первобытной эпохи. 

Тема 1.2.  Искусство Древнего Египта. 

Месопотамии (Двуречья). 

Тема 1.3.  Искусство Древней Греции. 

Тема 1.4. Искусство Древнего Рима. 

 

Раздел 2. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО  

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Тема 2.1. Раннехристианское искусство 

Византии/ 

Тема 2.2.  Средневековое искусство Западной 

Европы. 

Тема 2.3. Восточное средневековое  искусство. 

Тема 2.4. Русское средневековое  искусство. 

Раздел 3. ИСКУССТВО ЭПОХИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Тема 3.1. Искусство Возрождения в Италии. 

Тема 3.2. Искусство Возрождения в странах 

Европы. 

 

Раздел 4. ЕВРОПЕЙСКОЕ  ИСКУССТВО 

XVII ВЕКА 

Тема 4.1. Стилевые направления в 

европейском искусстве XVII века. 

Тема 4.2. Искусство Западной Европы XVIII 

века. 

Тема 4.3. Русское  искусство XVII  - XVIII  

веков. 

 

Раздел 5.  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО XIX ВЕКА 

Тема 5.1. Изобразительное искусство Европы 

первой половины  XIX века. 

Тема 5.2. Русское изобразительное искусство 

первой половины XIX века. 

Тема 5.3. Искусство Европы второй половины  

XIX века. 

Тема 5.4. Русское  искусство второй половины 

XIX века. 

 

Раздел 6.  ИСКУССТВО XX ВЕКА 

Тема 6.1. Зарубежное  искусство XX века. 

Тема 6.2. Искусство России XX века. 

Тема 6.3. Проблемы и перспективы развития  

искусства в XXI веке. 

4. Контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины 

5 Глоссарий 

6. Информационное обеспечение дисциплины 



Гуманитарный профиль 
 

 

Разработчик:  С.М. Новикова   

АННОТАЦИЯ 

Рабочая тетрадь для выполнения 

самостоятельной работы составлена в 

соответствии с примерной и рабочей 

программой по дисциплине «Английский 

язык» и адресована студентам 1 курса всех 

специальностей СПО среднего 

профессионального образования 

технического, социально-экономического, 

гуманитарного профиля. 

Цель данной тетради – обобщение, 

систематизация знаний, умений и навыков 

употребления грамматических структур и 

определение уровня усвоения студентами 

грамматического материала. Рабочая 

тетрадь может быть использована для 

самостоятельной работы с целью 

ликвидации пробелов в знаниях по 

английскому языку.  

Задания направлены на повышение 

качества знаний и уровня сознательного 

распоряжения грамматическими формами, 

свойственного носителям языка, 

повторение ранее изученных 

грамматических структур, 

совершенствование правильности 

использования грамматических форм и 

способности к самокоррекции ошибок.  

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение. 

1. Задания для контроля остаточных знаний  

2. Тема: «Местоимения»  

3. Темы: «Множественное число 

существительного», «Притяжательный 

падеж существительного», «Артикль имени 

существительного»  

4. Темы: «Местоимения и наречия, 

производные от some, any, no, every». 

«Оборот there is/there are», «Some, any», 

«Предлоги времени»   

5. Тема: «Степени сравнения 

прилагательных и наречий»  

6. Тема: «Времена действительного залога»  

7. Темы: «Времена действительного залога 

английского языка», «Сложное дополнение   

8. Тема: «Условные предложения I и II 

типа»   

9. Тема: «Страдательный залог»   

10. Тема: «Модальные глаголы»   

11. Тема: «Косвенная речь»   

12. Задания на перевод с русского на английский 

язык   

13. Задания на перевод с русского языка на 

английский  

Список использованной литературы  
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Разработчик: Н.А. Надежкина                                                                               

  АННОТАЦИЯ 

Учебно-методический комплекс по 

иностранному языку составлен в 

соответствии с примерной программой  

учебной дисциплины «Иностранный язык» 

для специальностей среднего 

профессионального образования, 

одобренной и утвержденной 

Департаментом государственной политики 

и нормативно-правового регулирования в 

сфере образования Минобрнауки России от 

16.04.2008г. 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине (УМКД)  «Иностранный язык» 

адресован студентам 1 курса очной формы 

обучения.  

Цель пособия – формирование прочных 

навыков чтения и перевода текстов по 

различной тематике и других видов работы с 

текстом, а также развитие навыков и умений 

устной и письменной речи. Пособие содержит 

задания по самостоятельному изучению тем 

дисциплины, вопросы для самоконтроля, 

перечень точек рубежного контроля и формы 

его проверки.  

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  

Образовательный маршрут  

Содержание дисциплины 

ЧАСТЬ 1 

ТЕКСТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

АУДИТОРНОГО ЧТЕНИЯ 

 

Thema 1. Die Beschreibung der Menschen 

(Описание людей) 

Thema 2. Wohnungsbedingungen, Sozialhilfe.  

(Условия проживания, социальная помощь) 

Thema 3. Die Beziehungen zwischen 

Personen.  

(Межличностные отношения) 

Thema 4. Berufe und Berufseigenschaften  

(Профессии и профессиональные качества) 

Thema 5. Massmedien, Nachrichten.  

(Средства массовой информации) 

Thema 6. Zeitplanung (Планирование 

времени) 

Thema 7. Werbung.  

(Реклама) 

Thema 8. Kunst, Musik, Literatur  

(Искусство, музыка, литература) 

 

ЧАСТЬ 2 

ТЕКСТЫ  ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОГО 

ЧТЕНИЯ 

Контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины  

Информационное обеспечение дисциплины  
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Разработчик: И.А. Комиссарова  

АННОТАЦИЯ 

Учебно-методический комплекс по 

английскому языку составлен в 

соответствии с примерной программой  

учебной дисциплины «Немецкий язык» для 

специальностей среднего 

профессионального образования, 

одобренной и утвержденной 

Департаментом государственной политики 

и нормативно-правового регулирования в 

сфере образования Минобрнауки России от 

16.04.2008г. 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине (УМКД)  «Немецкий язык» 

адресован студентам очной формы 

обучения, специальностей 072601 

Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам).Цель 

учебного пособия – формирование прочных 

навыков чтения и перевода научно-

технической литературы и других видов 

работы с текстом, а также развитие 

навыков и умений устной и письменной 

речи, задания по самостоятельному 

изучению тем дисциплины, вопросы для 

самоконтроля, перечень точек рубежного 

контроля и формы его проверки.  

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Введение 

2. Образовательный маршрут 

3. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ  2 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

НАПРАВЛЕННЫЙ МОДУЛЬ 

Тема 2.1 Описание людей 

Тема 2.2 Планирование времени 

Тема 2.3. Условия 

проживания,система социальной помощи 

Тема 2.4. Профессия и 

профессиональные качества 

Тема 2.5. Новости, средства массовой 

информации  

Тема 2.6. Реклама  Введение лексики, её 

употребление в речевой деятельности, перевод 

текста профессиональной тематики. 

Тема 2.7. Искусство, музыка, 

литература  

Тема 2.8. Межличностные отношения.  

4. Контроль и оценка результатов 

освоения учебной дисциплины 

5. Информационное обеспечение 

дисциплины 
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МП.0791.2014 

 

Составитель: Моргунова О.А. 

 

АННОТАЦИЯ 

Методические указания для студентов по 

выполнению практических занятий   и лабораторных  

работ являются частью основной профессиональной 

образовательной программы ГБОУ СПО «ПГК» по 

специальностям СПО: «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы», «Дизайн»  в 

соответствии с требованиями  ФГОС СПО третьего 

поколения. 

Методические указания по выполнению 

практических занятий   и лабораторных работ 

адресованы  студентам очной формы обучения. 

Методические указания по каждому 

практическому занятию и лабораторной работе 

включают в себя учебную цель, перечень 

образовательных результатов, заявленных в рабочей 

программе дисциплины, задачи, обеспеченность 

занятия, краткие теоретические и учебно-

методические материалы по теме ПЗ или ЛР, вопросы 

для закрепления теоретического материала, задания 

для практического занятия  или лабораторной работы, 

инструкцию по их выполнению, методику анализа 

полученных результатов, порядок выполнения и 

образец отчета о проделанной работе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  №  1 «Описание   

поэтапного проведения биологического опыта 

(построение модели  предполагаемого опыта)»  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 «Изучение  

интерференции и дифракции света» 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 «Изучение  строения 

растительной, животной, грибной и бактериальных 

клеток. Черты их сходства и различия» 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 3 «Изучение 

химических свойств соединений, используемых  в 

бытовой химии» 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 4 «Определение 

биологических видов  с помощью определителей» 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ   № 2 «Оценка 

опасности воздействия электромагнитных полей и 

радиоактивных излучений на организм человека» 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ   № 3 «Решение 

генетических задач на наследование признаков» 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 «Изучение  

зависимости  периода колебаний нитяного  (или 

пружинного) маятника от длины нити (или массы 

груза)»  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №  6 «Исследование 

зависимости  скорости  химической реакции  от 

различных факторов» 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 «Выявление 

изменчивости у растений и животных» 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 8 «Выявление 

приспособлений организмов к среде обитания» 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №  9 «Анализ и оценка 

различных  гипотез происхождения жизни» 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  №  4 «Изучение 

принципа  работы  мобильной телефонной связи» 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 5 «Выбор  диеты и 

режимы питания» 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 «Изучение  средств  

профилактики  некоторых вирусных  заболеваний» 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 «Изучение  

взаимосвязи  компонентов в экосистемах и их реакции 

на воздействия человека» 

Список источников и литературы, используемых при 

подготовке методических указаний 

 

 

 



    

Министерство образования и науки Самарской области 

ГБОУ СПО «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

КАТАЛОГ  

методического обеспечения  

по специальности  

Правоохранительная деятельность  
 

 

Дата актуализации 27.11.2014 
 



Специальность  Правоохранительная деятельность 
 

 
Индекс Наименование УД /МДК /ПМ УМК МР по 

ЛР и 
ПЗ 

МР по 
контр. 

раб. для 
заочников 

Адрес местона-
хождения 

ОГСЭ.01 Основы философии + +   
ОГСЭ.02 История  +   
ОГСЭ.03 Иностранный язык ++    
ОГСЭ.04 Физическая культура  -   

ОГСЭ.В.05 Русский  язык и культура речи + +   
ОГСЭ.В.06 Основы социологии и политологии + +   
ОГСЭ.В.07 Введение в профессию: общие компетенции профессионала  -   
ОГСЭ.В.08 Эффективное поведение на рынке труда  -   
ОГСЭ.В.09 Психология общения  -   

ЕН.01 Информатика и информационные технологии в профессиональной деятель-
ности 

 +   

ОП.01 Теория государства и права + -   
ОП.02 Конституционное право России  -   
ОП.03 Административное право + -   
ОП.04 Гражданское право и гражданский процесс  -   
ОП.05 Экологическое право  -   
ОП.06 Криминология и профилактика преступлений  -   
ОП.07 Уголовное право  -   
ОП.08 Уголовный процесс  +   
ОП.09 Криминалистика  -   
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности  +   

ОП.В.11 Судебная медицина  -   
ОП.В.12 Оперативно-розыскная деятельность  -   
ОП.В.13 Административная деятельность  -   
ОП.В.14 Квалификация преступлений  -   
ОП.В.15 Правоохранительные и судебные органы  -   
ОП.В.16 Осмотр места происшествия  +   
ОП.В.17 Правовые основы организации службы судебных приставов  -   
ОП.В.18 Основы предпринимательства  -   



Специальность  Правоохранительная деятельность 
 
Индекс Наименование УД /МДК /ПМ УМК МР по 

ЛР и 
ПЗ 

МР по 
контр. 

раб. для 
заочников 

Адрес местона-
хождения 

МДК.01. 01 Тактико-специальная подготовка  -   
МДК.01. 02 Огневая подготовка  -   
МДК.01. 03 Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность  -   
МДК.01. 04 Специальная техника     
МДК.01. 05 Делопроизводство и режим секретности     

МДК.В.01. 06 Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов     

МДК.В.01.07 Основы подготовки профессиональных документов с использованием ин-
формационных систем 

+    

МДК.02. 01 Основы управления в правоохранительных органах     
МДК.02. 02 Психология деловых отношений     

МДК.В.02.03 Госслужба в правоохранительных органах     
МДК.В.02.04 Управление персоналом и организация  секретарского обслуживания     

 
Методические рекомендации по выполнению курсовой работы (проекта) по 
Уголовный процесс 

+  

 
Методические рекомендации по выполнению курсовой работы (проекта) по 
ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 

-  

УП.01 
Методические рекомендации по прохождению учебной практики ПМ.01 
Оперативно-служебная деятельность 

-  

ПП.01. 
Методические рекомендации по прохождению производственной практики 
ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 

-  

ПП.02 
Методические рекомендации по прохождению производственной практики 
ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность   

+  

ПДП Методические рекомендации по прохождению преддипломной практики -  
ГИА Методические рекомендации по ГИА +  

 Методические рекомендации по выполнению ВКР -  
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АННОТАЦИЯ 

Учебно-методический комплекс по дис-
циплине «Основы философии»  составлен в соот-
ветствии с требованиями к минимуму результатов 
освоения дисциплины,  изложенными в Федераль-
ных государственных образовательных стандартах 
среднего профессионального образования по спе-
циальностям 031001 Правоохранительная дея-
тельность, 030912 Право и организация социаль-

ного обеспечения,  230111 Компьютерные сети,  
100401 Туризм, 230115 Программирование в ком-
пьютерных системах, 101101 Гостиничный сервис,  
080110 Банковское дело, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ. 

Учебно-методический комплекс по дис-
циплине  «Основы философии»  (далее УМКД)  
входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл и  является частью основной 
профессиональной образовательной программы 
ГБОУ СПО «ПГК» по специальностям 031001 
Правоохранительная деятельность, 030912 Право 
и организация социального обеспечения,  230111 
Компьютерные сети,  100401 Туризм,  230115 
Программирование в компьютерных системах, 
101101 Гостиничный сервис,  080110 Банковское 
дело, разработанной в соответствии с  ФГОС СПО 
третьего поколения.  

Учебно-методический комплекс по дис-
циплине «Основы философии»  адресован студен-
там очной формы обучения.  

УМКД включает теоретический блок, за-
дания по самостоятельному изучению тем дисци-
плины, вопросы для самоконтроля, дискуссий, 
семинарских занятий, круглого стола, перечень 
точек рубежного контроля, задания для социоло-
гического исследования.  
   

СОДЕРЖАНИЕ 

 
ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
РАЗДЕЛ 1. «ФИЛОСОФИЯ КАК НАУКА» 

Тема 1.1 «Философия: ее место и роль в 
жизни   общества и человека»  
Тема 1.2  «Мифология и религия как первые 
формы философии»  

Тема 1.3 «Основные этапы в развитии 
философской мысли»  

РАЗДЕЛ 2.  «ЧЕЛОВЕК. ВСЕЛЕННАЯ. ПРИРО-
ДА»  

Тема 2.1 «Человек, вселенная, природа в 
философском  осмыслении»  

РАЗДЕЛ 3. «ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА И ЕГО СО-
ЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ» 

Тема 3.1 «Философия сознания»  
Тема 3.2 «Человек как главная философская 
проблема»  

РАЗДЕЛ 4.  «ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ» 
Тема 4.1 «Философия истории»  
Тема 4.2 «Социальная философия»  
Тема 4.3 «Философское  понятие   культуры.  
Цивилизация и культура»  

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Текущий контроль 
3.2 Итоговый контроль 
4. ГЛОССАРИЙ 
5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1 Основные источники для студентов 

5.2 Дополнительные источники для студентов
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АННОТАЦИЯ 
 
Методические указания для студентов по практи-
ческим занятиям являются частью основной про-
фессиональной образовательной программы ГБОУ 
СПО «Поволжский государственный колледж» по 
специальностям СПО 031001 Правоохранительная 
деятельность, 030912 Право и организация соци-
ального обеспечения в соответствии с требования-
ми ФГОС СПО третьего поколения. 

 Методические указания по практическим 
занятиям адресованы студентам очной (заочной) 
форм обучения. 
 Методические указания включают в себя 
учебную цель, перечень образовательных резуль-
татов, заявленных во ФГОС СПО третьего поко-
ления, задачи, обеспеченность занятия, краткие 
теоретические и учебно-методические материалы 
по теме, задания для практического занятия сту-
дентов, форму контроля выполнения заданий, во-
просы для закрепления теоретического материала, 
список рекомендуемой литературы и нормативных 
актов. 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1:  Дискуссия на 
тему «Философия: ее место и роль  в жизни 
общества и человека»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2:  Семинар на 
тему «Основные этапы в развитии  философской 
мысли»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3:  Семинар на 
тему «Человек, вселенная, природа  в 
философском осмыслении»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4: Защита 
презентаций на тему «Человек как главная 
философская проблема»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5: 
Социологическое исследование по теме  
«Социальная философия»  

  
ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 
  

Методические указания для практических 
занятий по дисциплине «Основы философии» со-
зданы Вам в помощь для работы на занятиях, под-

готовки к ним, правильного составления проектов 
документов. 

Приступая к выполнению заданий на 
практических занятиях, Вы должны внимательно 
прочитать цель и задачи занятия, ознакомиться с 
требованиями к уровню Вашей подготовки в соот-
ветствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами третьего поколения, 
краткими теоретическими и учебно-
методическими материалами по теме занятия, от-
ветить на вопросы для закрепления теоретическо-
го материала.  

Наличие положительной оценки по прак-
тическим занятиям необходимо для получения 
зачета по дисциплине «Основы философии», по-
этому, в случае отсутствия на уроке по любой 
причине или получения неудовлетворительной 
оценки за практическое занятие, Вы должны найти 
время для ее выполнения или пересдачи. 

Внимание! Если в процессе подготовки к 
практическим занятиям или при выполнении зада-
ний у Вас возникают вопросы, разрешить которые 
самостоятельно не удается, необходимо обратить-
ся к преподавателю для получения разъяснений 
или указаний в дни проведения дополнительных 
занятий.  

Время проведения дополнительных заня-
тий можно узнать у преподавателя или посмотреть 
на двери его кабинета. 

 
Желаем Вам успехов!!! 
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АННОТАЦИЯ 
 
Учебно-методический комплекс по ино-

странному языку составлен в соответствии с при-
мерной программой  учебной дисциплины «Ино-
странный язык» для технических специальностей 
среднего профессионального образования, одоб-
ренной и утвержденной Департаментом государ-
ственной политики и нормативно-правового регу-

лирования в сфере образования Минобрнауки Рос-
сии от 16.04.2008 г. 

Учебно-методический комплекс по дис-
циплине (УМКД)  «Иностранный язык (Англий-
ский язык)» адресован студентам 2 курса очной 
формы обучения  для специальностей: 190631 Тех-
ническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта; 151901 Технология машинострое-
ния; 151031 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования  (по отраслям); 
150415 Сварочное производство; 051001 Профес-
сиональное обучение (по отраслям); 230115 Про-
граммирование в компьютерных системах; 
230111 Компьютерные сети; 090305 Информаци-
онная безопасность автоматизированных си-
стем; 090303Информационная безопасность те-
лекоммуникационных систем; 200111 Радиоэлек-
тронные приборные устройства; 220703 Авто-
матизация технологических процессов и произ-
водств.  

Данное пособие включает тематические 
разделы, включающие в себя лексические едини-
цы, тексты и диалоги с заданиями на понимание 
прочитанного, грамматический материал и зада-
ния по тренировке и закреплению усвоенного ма-
териала, задания по самостоятельному изучению 
тем дисциплины, вопросы для самоконтроля, пе-
речень точек рубежного контроля.  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 
1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
РАЗДЕЛ 1 «ВВОДНО-КОРРЕКТИВНЫЙ КУРС»  

Тема 1.1 «Описание людей: друзей, родных и 
близких и т. д.»  

Тема 1.2 «Повседневная жизнь, условия 
жизни, учебный день, выходной день, досуг, 
хобби»  

РАЗДЕЛ 2 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»  
Тема 2.1 «Здоровье, спорт, правила здорового 
образа жизни»  

РАЗДЕЛ 3 «ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ И ЗА 
РУБЕЖОМ»  

Тема 3.1 «Образование в России»  
Тема 3.2 «Образование в Англии и США»  
Тема 3.3 «Среднее профессиональное 
образование»  

РАЗДЕЛ 4 «ГОРОД, ДЕРЕВНЯ, 
ИНФРАСТРУКТУРА»  

Тема 4.1 «Города России»  
Тема 4.2 «Города стран изучаемого языка»  

РАЗДЕЛ 5 «СТРАНОВЕДЕНИЕ»  
Тема 5.1 «Великобритания» 
Тема 5.2  «США»  

РАЗДЕЛ 6 «ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК»  
Тема 6. 1 «Экология в России»  
Тема 6.2 «Экология в Англии и США»  

РАЗДЕЛ 7 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПРОГРЕСС»  

Тема 7.1 «Средства массовой информации» 
Тема 7.2 «Компьютер. Интернет» 
Тема 7.3 «Наука в нашей жизни»  

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

4. ГЛОССАРИЙ 
5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
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АННОТАЦИЯ 
 

Методические указания для студентов по практи-
ческим занятиям являются частью основной про-
фессиональной образовательной программы ГБОУ 
СПО «ПГК»  по специальности СПО 031001 Пра-
воохранительная деятельность в соответствии с 
требованиями  ФГОС СПО третьего поколения и 
рабочей программы по дисциплине «История». 

Методические указания по практическим 
занятиям адресованы  студентам очной формы 
обучения. 

 Методические указания к каждому прак-
тическому занятию включают в себя учебную 
цель, перечень образовательных результатов, за-
явленных в рабочей программе дисциплины, зада-
чи, обеспеченность занятия (средства обучения), 
краткие теоретические и учебно-методические 
материалы по теме, вопросы для закрепления тео-
ретического материала, задания для практического 
занятия студентов и инструкцию по их выполне-
нию,  форму отчета о проделанной работе. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

Практическое занятие № 1 «Российское 
законодательство XVI – XVII вв.»  

Практическое занятие № 2 «Россия эпохи Петра I»  
Практическое занятие № 3 «Великие реформы 
второй половины XIX в.  Судебная реформа 1864 
г.»  
Практическое занятие № 4 «Россия в годы 
Гражданской войны»  

Практическое занятие № 5 «Итоги и уроки 
Великой Отечественной войны.  Нюрнбергский 
процесс»  

Практическое занятие № 6 «Российское общество 
и государство на современном этапе»  

 ВВЕДЕНИЕ 
Уважаемый студент! 

 Методические указания по дисциплине 
«ИСТОРИЯ» для практических занятий созданы 
Вам  в помощь для работы на занятиях, подготов-

ки к ним, правильного составления проектов до-
кументов. 

 Приступая к выполнению заданий практи-
ческого занятия, Вы должны внимательно прочи-
тать цель и задачи занятия, ознакомиться с требо-
ваниями к уровню Вашей подготовки в соответ-
ствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами третьего поколения, 
краткими теоретическими и учебно-
методическими материалами по теме практическо-
го занятия, ответить на вопросы для закрепления 
теоретического материала.  

 Наличие положительной оценки по прак-
тическим занятиям необходимо для получения 
зачета по дисциплине и/или допуска к экзамену, 
поэтому в случае отсутствия на уроке по любой 
причине или получения неудовлетворительной 
оценки за практическое занятие Вы должны найти 
время для ее выполнения или пересдачи. 

Внимание! Если в процессе подготовки к практи-
ческим занятиям или при решении задач у Вас 
возникают вопросы, разрешить которые самостоя-
тельно не удается, необходимо обратиться к пре-
подавателю для получения разъяснений или ука-
заний в дни проведения дополнительных занятий.  

 Время проведения дополнительных заня-
тий можно узнать у преподавателя или посмотреть 
на двери его кабинета. 

Желаем Вам успехов!!! 
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АННОТАЦИЯ 
 

Учебно-методический комплекс по дисци-
плине «Основы социологии и политологии» со-
ставлен в соответствии с требованиями к миниму-
му результатов освоения дисциплины, изложен-
ными в Федеральных государственных образова-
тельных стандартах среднего профессионального 
образования по специальностям 

031001Правоохранительная деятельность, 
030912 Право и организация социального обеспе-
чения, утверждённым приказом Министерства 
образования и науки РФ. 

                  Учебно-методический комплекс по дисци-
плине «Основы социологии и политологии» (далее 
УМКД) входит в вариативную часть общего гума-
нитарного и социально-экономического цикла и 
является частью основной профессиональной об-
разовательной программы ГБОУ СПО «ПГК» по 
специальностям 031001 Правоохранительная дея-
тельность, 030912    Право и организация соци-
ального обеспечения,  разработанный в соответ-
ствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине  
«Основы социологии и политологии» адресован 
студентам очной формы обучения. УМКД вклю-
чает теоретический блок, задания по самостоя-
тельному изучению тем дисциплины, вопросы для 
самоконтроля, дискуссий, семинарских занятий, 
круглых столов, перечень точек рубежного кон-
троля, задания для социологических  исследова-
ний.  
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ 1 «ВВЕДЕНИЕ. СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЗНАНИЕ»  
Тема 1.1  «Социология как наука. Формирование 
социальных отношений»  
РАЗДЕЛ 2 «СОЦИАЛЬНАЯ ДИНАМИКА»  
Тема 2.1  «Социализация  как усвоение культур-
ных норм и освоение социальных ролей. Процесс 
социализации: этапы и стадии»  
Тема 2.2 «Культура как социальное явление»  
РАЗДЕЛ  3  «СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА»  
Тема 3.1 «Статусный набор»  

Тема 3.2 «Общество как социальная система»  
Тема 3.3 «Семья как социальный институт»  
Тема 3.4  «Социальная стратификация и мобиль-
ность. Бедность и  неравенство»  
Тема 3.5 «Социальные конфликты»  
РАЗДЕЛ 4  «ПОЛИТОЛОГИЯ КАК НАУКА»  
Тема 4.1 «Предмет политологии. Политическая 
мысль античности и средневековья»  
Тема 4.2 «Политическая мысль Возрождения, Но-
вого времени, 19 и 20 веков»  
РАЗДЕЛ 5  «ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕ-
СТВА»  
Тема 5.1  «Элементы и структурные части полити-
ческой жизни»  
Тема 5.2 «Политика как общественное явление»
 Ошибка! Закладка не определена. 
Тема 5.3  «Политическое лидерство и политиче-
ская элита»  
Тема 5.4 «Политическая культура и политическое 
сознание»  
Тема 5.5 «СМИ: основные каналы и особенности 
их влияния»  
Тема 5.6 «Мировая политика и международные 
отношения»  
3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Текущий контроль 
3.2 Итоговый контроль по дисциплине 
4. ГЛОССАРИЙ 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Специальность  Правоохранительная деятельность 
 

 
 

МП.0736.2013 
 

Разработчик: Никулина Н.Н. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Методические указания для студентов по практи-
ческим занятиям являются частью основной про-
фессиональной образовательной программы ГБОУ 
СПО «Поволжский государственный колледж» по 
специальностям СПО 031001 Правоохранительная 
деятельность, 030912 Право и организация соци-

ального обеспечения в соответствии с требования-
ми ФГОС СПО третьего поколения. 
 Методические указания для студентов по 
практическим занятиям адресованы студентам 
очной и заочной форм обучения. 
 Методические указания к каждому прак-
тическому занятию включают в себя учебную 
цель, перечень образовательных результатов, за-
явленных во ФГОС СПО третьего поколения, 
учебные задачи, обеспеченность занятия, краткие 
теоретические и учебно-методические материалы 
по теме, вопросы для закрепления теоретического 
материала, практические задания для обучающих-
ся, инструкцию по их выполнению, а также список 
рекомендуемой литературы и нормативных актов. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
ВВЕДЕНИЕ 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 Дискуссия на 
тему «Социология как наука»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2  Семинар на 
тему «Социализация личности»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 Круглый стол 
на тему «История развития политической мысли. 
Политическая мысль Античности, Средневековья, 
Возрождения, Нового времени, 19 и 20 веков»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 
Социологическое исследование по теме  
«Политика как общественное явление»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 Семинар на 
тему «Политическое лидерство  и политическая 
элита»  

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Уважаемый студент!  

 

Методические указания по дисциплине 
«Основы социологии и политологии» для практи-
ческих занятий созданы Вам в помощь для работы 
на занятиях и подготовки к ним. Приступая к вы-
полнению заданий в ходе практических занятий, 
Вы должны внимательно прочитать цель и задачи 
занятия, ознакомиться с требованиями к уровню 
Вашей подготовки в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами 
третьего поколения, краткими теоретическими и 
учебно-методическими материалами по теме заня-
тия, ответить на вопросы для закрепления теоре-
тического материала.  

Наличие положительной оценки по всем 
практическим занятиям необходимо для получе-
ния зачета по дисциплине «Основы социологии и 
политологии», поэтому, в случае отсутствия на 
уроке по любой причине или получения неудовле-
творительной оценки за практическое занятие, Вы 
должны найти время для выполнения всех практи-
ческих заданий этого занятия или пересдачи. 

Внимание! Если в процессе подготовки к 
практическим занятиям или при решении задач у 
Вас возникают вопросы, разрешить которые само-
стоятельно не удается, необходимо обратиться к 
преподавателю для получения разъяснений или 
указаний в дни проведения дополнительных заня-
тий.  

Время проведения дополнительных заня-
тий можно узнать у преподавателя или посмотреть 
на двери его кабинета. 

 
Желаем Вам успехов!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Специальность  Правоохранительная деятельность 
 

 
 

МП.0726.2013 

Разработчики: Мордовина И.В., Алиева Т.М., 
Евсеева Л.В. 

АННОТАЦИЯ 

Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Русский язык и культура речи» (далее УМКД) – 
является частью основной профессиональной об-
разовательной программы ГБОУ СПО «ПГК» по 
специальностям 031001 Правоохранительная дея-
тельность, 030912 Право и организация социаль-
ного обеспечения,  разработанной в соответствии с 

примерной программой/ФГОС СПО третьего по-
коления.  

Учебно-методический комплекс по дис-
циплине «Русский язык и культура речи» адресо-
ван студентам очной формы обучения.  

УМКД включает теоретический блок, пе-
речень практических занятий, задания по самосто-
ятельному изучению тем дисциплины, вопросы 
для самоконтроля, перечень точек рубежного кон-
троля, а также вопросы и задания по промежуточ-
ной аттестации.  

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 
1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Введение 
РАЗДЕЛ 1 «ФОНЕТИКА»  
Тема 1.1 «Понятие о фонеме. Фонетические 
средства языковой выразительности. Графика»  
Тема 1.2 «Орфоэпические нормы.  Особенности 
русского ударения»  
РАЗДЕЛ 2 «ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ»  
Тема 2.1 «Понятие лексики. Лексические нормы. 
Фразеология.  Типы фразеологических единиц»  
РАЗДЕЛ 3 «СЛОВООБРАЗОВАНИЕ»  
Тема 3.1 «Морфемика. Способы 
словообразования.  
Словообразовательная норма»  
РАЗДЕЛ 4 «МОРФОЛОГИЯ»  
Тема 4.1 «Части речи. Грамматические категории.  
Морфологические нормы 
Тема 4.2 «Стилистика частей речи»  
РАЗДЕЛ 5 «СИНТАКСИС»  
Тема 5.1 «Основные единицы синтаксиса. 
Синтаксическая норма. Нормы управления и 
согласования»  

Тема 5.2 «Виды простых предложений. 
Осложненное простое предложение. 
Параллельные синтаксические конструкции»  
Тема 5.3 «Виды сложных предложений. Ошибки 
в построении и употреблении предложений»  
Тема 5.4 «Выразительные возможности русского 
синтаксиса. Синтаксическая синонимия»  
РАЗДЕЛ 6 «НОРМЫ РУССКОГО 
ПРАВОПИСАНИЯ»  
Тема 6.1 «Принципы русской орфографии. Типы 
орфограмм»  
Тема 6.2 «Принципы русской пунктуации. 
Пунктуация и интонация. Способы оформления 
чужой речи»  
РАЗДЕЛ 7 «ТЕКСТ. СТИЛИ РЕЧИ»  
Тема 7.1 «Текст и его структура. Типы речи»  
Тема 7.2 «Функциональные стили литературного 
языка.  Сферы их использования и языковые 
признаки»  
3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Текущий контроль 
3.2 Итоговый контроль по дисциплине 
4. ГЛОССАРИЙ 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 



Специальность  Правоохранительная деятельность 
 

 
 

МП.0737.2013 
 

Разработчик: Клейменова Н.Н., Евсеева Л.В. 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Методические указания для студентов по практи-
ческим занятиям являются частью основной про-
фессиональной образовательной программы ГБОУ 
СПО «ПГК» по специальностям 030912 Право и 
организация социального обеспечения, 031001 
Правоохранительная деятельность, 072601 Деко-
ративно-прикладное искусство и народные про-

мыслы (по видам), 072501 Дизайн (по отраслям), 
034702 Документационное обеспечение управле-
ния и архивоведение в соответствии с требования-
ми ФГОС СПО третьего поколения и рабочей про-
граммы дисциплины «Русский язык и культура 
речи».  

Методические указания по практическим 
занятиям адресованы студентам очной и заочной 
форм обучения. 
 Методические указания к каждому прак-
тическому занятию включают в себя учебную 
цель, задачи, перечень образовательных результа-
тов, заявленных в рабочей программе дисципли-
ны, обеспеченность занятия (средства обучения), 
краткие теоретические и учебно-методические 
материалы по теме, вопросы для закрепления тео-
ретического материала, задания для практического 
занятия студентов и инструкцию по их выполне-
нию, методику анализа полученных результатов, 
порядок и образец отчета о проделанной работе. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
Практическое занятие № 1 «Анализ речевых вы-
сказываний в устной и письменной форме с учетом 
требований культуры речи. Орфоэпические нор-
мы». 
Практическое занятие № 2 «Работа с текстами по 
выявлению и исправлению ошибок в употреблении 
лексических и фразеологических норм».  
Практическое занятие № 3 «Работа с морфологиче-
скими нормами на основе лингвистического анали-
за предложений и словосочетаний». 
Практическое занятие № 4 «Стилистический ана-
лиз синтаксических структур в предложенных кон-
струкциях».  
Практическое занятие № 5 «Работа с текстами по 
изучению норм русского правописания». 
Практическое занятие № 6 «Стилистический ана-
лиз текста в публицистическом, учебно-научном и 
официально-деловом стилях». 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Уважаемый студент! 
 

Методические указания по дисциплине 
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» для 
практических занятий созданы Вам в помощь для 
работы на занятиях и подготовки к ним. 

Перед выполнением заданий Вы должны 
внимательно прочитать цель и задачи занятия, 
ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 
подготовки в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами 
третьего поколения и примерной программой дис-
циплины «Русский язык и культура речи», крат-
кими теоретическими и учебно-методическими 
материалами по теме практического занятия, отве-
тить на вопросы для закрепления теоретического 
материала.  

Наличие положительной оценки по каж-
дому практическому занятию необходимо для по-
лучения зачета по дисциплине, поэтому, в случае 
отсутствия на уроке по любой причине или полу-
чения неудовлетворительной оценки за практиче-
ское занятие, Вы должны найти время для его вы-
полнения или пересдачи. 

Внимание! Если в процессе подготовки к 
практическим занятиям или при выполнении зада-
ний у Вас возникают вопросы, разрешить которые 
самостоятельно не удается, необходимо обратить-
ся к преподавателю для получения разъяснений 
или указаний в дни проведения дополнительных 
занятий.  

График проведения дополнительных заня-
тий можно узнать у преподавателя или посмотреть 
на двери его кабинета. 

 
Желаем Вам успехов!!! 

 
 
 
 



Специальность  Правоохранительная деятельность 
 

 
 

МП.0775.2014 
 

Разработчик: Безрукова Т.Л. 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Сборник методических указаний для практических 
занятий является частью основной профессио-
нальной образовательной программы ГБОУ СПО 
«Поволжский государственный колледж» по спе-
циальностям: «Сварочное производство», «Мон-
таж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)», «Технология маши-

ностроения», «Профессиональное обучение (по 
отраслям)», «Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта»   в соответ-
ствии с требованиями  ФГОС СПО третьего поко-
ления. 
 Методические указания для практических  
занятий адресованы  студентам очной  и заочной 
форм обучения. 
 Методические указания к каждому прак-
тическому занятию включают в себя учебную 
цель, перечень образовательных результатов, за-
явленных во ФГОС СПО, учебные задачи, обеспе-
ченность занятия, краткие теоретические и учеб-
но-методические материалы по изучаемой теме, 
вопросы для закрепления теоретического материа-
ла, практические задания и инструкцию по их вы-
полнению, методику анализа полученных резуль-
татов, порядок и образец отчета о проделанной 
работе. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
ВВЕДЕНИЕ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 «Изучение 
основных составляющих ЗОЖ, валеологии как 
науки о ЗОЖ, показателей общественного 
здоровья»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 «Изучение 
вредных привычек, их влияния на здоровье,  
профилактики»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 «Изучение 
способов остановки кровотечения и обработки 
ран»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 «Изучение 
правил наложения шины на место перелома и 
основ транспортной иммобилизации. Обучение 
студентов навыкам безопасного участия в 
дорожном движении»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 «Изучение 
классификации травм. Оказание первой 
медицинской помощи при травмах опорно-
двигательного аппарата»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 «Исследование 
реанимации  как системы мер по восстановлению 
и поддержанию основных систем 
жизнеобеспечения организма»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 «Оказание 
первой медицинской помощи при отравлениях,  
ожогах, утоплении»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 «Изучение мер 
жизнеобеспечения при чрезвычайных  ситуациях 
природного характера»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9  «Исследование 
способов защиты населения и территорий при 
авариях (катастрофах) на производственных 
объектах»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10  
«Исследование способов защиты населения и 
территорий  при авариях (катастрофах) на 
транспорте»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 «Изучение 
возможных чрезвычайных ситуаций военного 
характера на территории России и правил 
безопасного поведения при угрозе 
террористического акта»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12 «Изучение 
современных средств поражения и их 
поражающих факторов»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13 «Изучение 
алгоритма проведения АСДНР при радиоактивном 
загрязнении территории и разрушении ГЭС»  

Список источников и литературы, используемых 
при подготовке методических указаний 
 



Специальность  Правоохранительная деятельность 
 

 
 

МП.0776.2014 
 

Разработчик: Безрукова Т.Л. 
 

АННОТАЦИЯ 
            
Сборник методических указаний для практических 
занятий является частью основной профессио-
нальной образовательной программы ГБОУ СПО 
«Поволжский государственный колледж» по спе-
циальностям: «Сварочное производство», «Мон-
таж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)», «Технология маши-

ностроения», «Профессиональное обучение (по 
отраслям)», «Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта»   в соответ-
ствии с требованиями  ФГОС СПО третьего поко-
ления. 
 Методические указания для практических  
занятий адресованы  студентам очной  и заочной 
форм обучения. 
 Методические указания к каждому прак-
тическому занятию включают в себя учебную 
цель, перечень образовательных результатов, за-
явленных во ФГОС СПО, учебные задачи, обеспе-
ченность занятия, краткие теоретические и учеб-
но-методические материалы по изучаемой теме, 
вопросы для закрепления теоретического материа-
ла, практические задания и инструкцию по их вы-
полнению, методику анализа полученных резуль-
татов, порядок и образец отчета о проделанной 
работе. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
ВВЕДЕНИЕ 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14 «Изучение 
способов использования инженерных сооружений  
для защиты в ЧС»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15 «Применение 
средств индивидуальной защиты  при 
чрезвычайных ситуациях»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 16 «Изучение 
видов и способов эвакуации населения при 
стихийных бедствиях, авариях и катастрофах»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 17 «Изучение 
способов организации и проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ 
(АСДНР)  при ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 18 «Изучение 
алгоритма неполной разборки и сборки автомата; 
устройства АКМ»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 19 «Отработка 
нормативов по неполной разборке и сборке  
автомата; подготовка автомата к стрельбе, 
прицеливание»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 20 «Изучение 
правовых основ военной службы  и Уставов ВС 
России»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 21 «Изучение 
Концепции призыва на военную службу в РФ,  
прав и обязанностей военнослужащих»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 22  «Изучение 
видов военной службы  (по призыву, по контракту, 
альтернативной)»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 23 «Изучение 
основ Международного гуманитарного права, 
способов защиты жертв вооруженных 
конфликтов»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 24 «Изучение 
боевых традиций Вооруженных Сил  Российской 
Федерации, званий и знаков отличия ВС России.   
Воинские символы и  ритуалы»  

Список источников и литературы, используемых 
при подготовке методических указаний  



Специальность  Правоохранительная деятельность 
 

 
 

МП.0719.2013 
 

Разработчик: Шестерикова Э.Ф. 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Методические указания для практических занятий 
являются частью основной профессиональной об-
разовательной программы ГБОУ СПО «Поволж-
ский государственный колледж» по специальности 
СПО 031001 Правоохранительная деятельность в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего 
поколения. 

 Методические указания по практическим 
занятиям адресованы студентам очной формы 
обучения. 

 Методические указания включают в себя: 
учебную цель, перечень образовательных резуль-
татов, заявленных во ФГОС СПО третьего поко-
ления, задачи, обеспеченность занятия, краткие 
теоретические и учебно-методические материалы 
по теме, вопросы для закрепления теоретического 
материала, задания для каждого практического 
занятия и инструкцию по их выполнению, методи-
ку анализа полученных результатов, порядок и 
образец отчета о проделанной работе. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Практическое занятие № 1 «Решение ситуацион-
ных задач по теме «Сущность и задачи осмотра 
места происшествия. Фотографирование на месте 
происшествия». 

Практическое занятие № 2 «Обнаружение и изъя-
тие следов пальцев рук на предложенных пред-
метах». 

Практическое занятие № 3 «Обнаружение и изъя-
тие объемных и поверхностных следов обуви на 
открытой местности». 

Практическое занятие № 4 «Решение ситуацион-
ных задач по теме «Следы крови на месте проис-
шествия». 

Практическое занятие № 5 «Составление фраг-
мента протокола осмотра места происшествия по 
обнаруженным следам крови». 

Практическое занятие № 6 «Решение ситуацион-
ных задач по теме «Следы курения на месте про-
исшествия». 

Практическое занятие № 7 «Составление поста-
новления о назначении судебно-медицинской 
экспертизы». 

Практическое занятие № 8 «Решение ситуацион-
ных задач по теме «Следы запаха на месте про-
исшествия. Микрообъекты». 

Практическое занятие № 9 «Составление поста-
новления о назначении одорологической экспер-
тизы по предложенной ситуации». 

Практическое занятие № 10 «Составление прото-
кола осмотра места происшествия при наличии 
трупа». 

Практическое занятие № 11 «Составление поста-
новления о назначении судебно-медицинской 
экспертизы». 

Практическое занятие № 12 «Решение ситуаци-
онных задач по теме «ОМП по делам об убий-
ствах». 

Практическое занятие № 13 «Составление прото-
кола осмотра места происшествия по предложен-
ной ситуации». 

Практическое занятие № 14 «Решение ситуаци-
онных задач по теме «ОМП по делам о грабеже, 
разбое, вымогательствах. ОМП по делам о ДТП». 

Практическое занятие № 15 «Составление прото-
кола осмотра места происшествия». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Специальность  Правоохранительная деятельность 
 

 
 

МП.0753.2014 
 

Разработчик: Ефимова Т.В. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Учебно-методический комплекс по дис-
циплине «Теория государства и права»  составлен 
в соответствии с требованиями к минимуму ре-
зультатов освоения этой дисциплины,  изложен-
ными в Федеральном государственном стандарте 
среднего профессионального образования по спе-
циальности   031001  Правоохранительная дея-
тельность,   утвержденном приказом Министер-

ства образования и науки РФ № 924 от 14 сентября  
2010 г. 

Учебно-методический комплекс по дис-
циплине  «Теория государства и права»  входит в 
профессиональный цикл  и  является частью ос-
новной профессиональной образовательной про-
граммы ГБОУ СПО «ПГК» по специальности 
031001 Правоохранительная деятельность, раз-
работанной в соответствии с  ФГОС СПО третьего 
поколения. 

Данный учебно-методический комплекс 
адресован студентам очной формы обучения.  

УМКД включает теоретический блок, пе-
речень практических занятий,  задания по само-
стоятельному изучению тем дисциплины, вопросы 
для самоконтроля, перечень точек рубежного кон-
троля, а также вопросы и задания по промежуточ-
ной аттестации. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ 1 «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА»  
Тема 1.1 «Общие положения о государстве и 
праве»  
Тема 1.2 «Происхождение государства»  
Тема 1.3 «Типы и формы государства»  
Тема 1.4 «Понятие и признаки государства»  
Тема 1.5 «Функции государства»  
Тема 1.6  «Механизм (аппарат) государства»  
РАЗДЕЛ 2 «ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО»  
Тема 2.1  «Государство в политической системе 
общества»  
Тема 2.2  «Правовое государство»  
Тема 2.3 «Правовой статус личности. Право и 
правосознание»  

РАЗДЕЛ 3  «ТЕОРИЯ ПРАВА»  
Тема 3.1  «Типы и формы (источники) права»  
Тема 3.2 «Правоотношения»  
Тема 3.3 «Понятие и сущность права»  
Тема 3.4 «Структура нормы права, виды правовых 
норм»  
Тема 3.5 «Система права»  
Тема 3.6 «Формы реализации права»  
РАЗДЕЛ 4 «ПРАВО И ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО»  
Тема 4.1 «Механизм правового регулирования»  
Тема 4.2 «Законность и юридическая 
ответственность»  
3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Текущий контроль 
3.2 Итоговый контроль – экзамен.  
4. ГЛОССАРИЙ 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные источники (для студентов)  
Дополнительные источники (для студентов)  



Специальность  Правоохранительная деятельность 
 

 
 

МП.0774.2014 
 

Разработчики: Кротова Т.В., Селиверстова И.В. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Методические указания по практическим занятиям 
являются частью основной профессиональной об-
разовательной программы ГБОУ СПО «Поволж-
ский государственный колледж» по специальности 
СПО «Правоохранительная деятельность»в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего 
поколения. 

 Методические указания по практическим 
занятиямадресованы студентам очнойформы обу-
чения. 
 Методические указания к каждому прак-
тическому занятию включают в себя учебную 
цель, перечень образовательных результатов, за-
явленных во ФГОС СПО третьего поколения, за-
дачи, обеспеченность занятия, краткие теоретиче-
ские и учебно-методические материалы по изуча-
емой теме, вопросы для закрепления теоретиче-
ского материала, практические задания для сту-
дентов и инструкцию по их выполнению, методи-
ку анализа полученных результатов, порядок и 
образец отчета о проделанной работе. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
ВВЕДЕНИЕ 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 «Организация 
поиска нормативных документов  по обеспечению 
режима секретности по реквизитам  в СПС 
«Консультант Плюс»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 «Работа с 
папками в СПС «Консультант Плюс»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3  «Поиск 
документов в СПС «Консультант Плюс» по 
реквизитам документа и по ситуации»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 «Работа с 
текстом документа: получение справки о 
документе, поиск фрагмента документа, 
установление и удаление закладок в документе»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 «Создание 
шаблонов документов в среде  текстового 
процессора MsWord»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 «Создание 
писем, наклеек при помощи слияния документов в 
среде текстового процессора MsWord»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 «Создание 
структурно сложных текстовых документов  в 
среде текстового процессора MsWord»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 «Создание 
служебных документов в среде текстового 
процессора MsWord»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 «Работа с 
встроенными функциями в среде  табличного 
процессора MsExcel»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10 «Работа со 
списками (базами данных) в среде табличного  
процессора MsExcel»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 «Подбор 
параметра в среде табличного процессора 
MsExcel»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12 «Решение 
профессиональных задач с помощью встроенных 
функций»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13 «Анализ, 
обработка и защита информации средствами 
MsExcel»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14 «Разработка 
индивидуального проекта. Сбор и хранение 
данных»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15 «Организация 
доступа к данным в ИС»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 16 «Обработка 
данных в ИС»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 17  «Создание 
макросов в информационной системе»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 18 «Создание и 
использования интерфейса.  Организация защиты 
данных»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 19 «Работа с 
MsOutlook как средством автоматизации рабочего 
места юридического служащего»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 20 «Работа с 
информационными системами глобальной сети»  
ПРИЛОЖЕНИЕ «Образец отчета по 
практическому занятию»  
 
 



Специальность  Правоохранительная деятельность 
 

 
 

МП.0780.2014 
 

Разработчик: Токарева Н.А. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Методические указания для студентов по 
практическим занятиям являются частью основной 
профессиональной образовательной программы 
ГБОУ СПО «Поволжский государственный кол-
ледж» по специальности СПО Правоохранитель-

ная деятельность в соответствии с требованиями  
ФГОС СПО третьего поколения. 

Методические указания  адресованы  сту-
дентам очной формы обучения. 

Методические указания к каждому прак-
тическому занятию включают в себя учебную 
цель, перечень образовательных результатов, за-
явленных в рабочей программе дисциплины, зада-
чи, обеспеченность занятия, краткие теоретиче-
ские и учебно-методические материалы по теме, 
вопросы для закрепления теоретического материа-
ла, практические задания для студентов и ин-
струкцию по их выполнению, методику анализа 
полученных результатов, порядок и образец отче-
та о проделанной работе. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1  «Решение 
тестовых заданий по теме «Уголовный процесс и 
уголовно-процессуальное право»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 «Решение 
ситуационных задач  по определению действия 
УПК РФ в пространстве, во времени и по кругу 
лиц»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3  «Решение 
ситуационных задач по изученным принципам 
уголовного судопроизводства»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №  4  «Решение 
ситуационных задач по вопросам реабилитации 
лица»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №  5 «Решение 
ситуационных задач по порядку уголовного  
судопроизводства»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №  6  «Решение 
ситуационных задач по процессуальному статусу 
суда»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 «Составление 
процессуального документа по полномочиям 
суда»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №  8  «Решение 
ситуационных задач по определению 
процессуального статуса субъекта процесса со 
стороны обвинения»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 «Составление 
процессуальных документов участников 
судопроизводства со стороны обвинения»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10 «Решение 
ситуационных задач по определению 
процессуального статуса субъекта процесса со 
стороны защиты»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №  11  «Составление 
процессуальных документов участников  
судопроизводства со стороны защиты»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №  12  «Решение 
ситуационных задач по классификации  
доказательств»  
 
 



Специальность  Правоохранительная деятельность 
 

 
 

МП.0781.2014 
 

Разработчик: Токарева Н.А. 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Методические указания для студентов по 

практическим занятиям являются частью основной 
профессиональной образовательной программы 
ГБОУ СПО «Поволжский государственный кол-
ледж» по специальности СПО Правоохранитель-
ная деятельность в соответствии с требованиями  
ФГОС СПО третьего поколения. 

Методические указания  адресованы  сту-
дентам очной формы обучения. 

Методические указания к каждому прак-
тическому занятию включают в себя учебную 
цель, перечень образовательных результатов, за-
явленных в рабочей программе дисциплины, зада-
чи, обеспеченность занятия, краткие теоретиче-
ские и учебно-методические материалы по теме, 
вопросы для закрепления теоретического материа-
ла, практические задания для студентов и ин-
струкцию по их выполнению, методику анализа 
полученных результатов, порядок и образец отче-
та о проделанной работе. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
ВВЕДЕНИЕ 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №  13 «Составление 
процессуальных документов по определению  
вида доказательств»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14  «Составление 
процессуальных документов   с использованием 
справочно – правовых систем «Консультант 
Плюс» и «Гарант»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №  15 «Составление 
процессуальных документов по применению  
задержания и иных мер процессуального 
принуждения»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №  16 «Решение 
задач по определению оснований применения  мер 
процессуального принуждения»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 17  «Составление 
процессуальных документов по применению  мер 
пресечения»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 18  «Составление 
процессуальных документов по возбуждению  
уголовного дела»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 19 «Решение 
ситуационных задач по вопросам возбуждения  
уголовного дела»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 20  «Решение 
ситуационных задач по определению 
процессуального статуса субъекта процесса»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 21  «Составление 
процессуальных документов по предъявлению 
обвинения (постановления и протокола)»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 22  «Составление 
процессуальных документов по проведению  
следственных действий»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 23 «Составление 
процессуального документа о приостановлении 
предварительного расследования»  
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МП.0663.2013 
 

Каргопольцева Е.А., Самаркина О.В. 
 

АННОТАЦИЯ 

Методические рекомендации по организа-
ции и прохождению учебной практики являются 
частью учебно-методического комплекса 
ПМ.02. Организационно-управленческая деятель-
ность» специальности. 

Методические рекомендации определяют 
цели и задачи, конкретное содержание, особенно-
сти организации и порядок прохождения учебной 
практики студентами,  а также  содержат требова-
ния по подготовке отчета о практике. 

Методические рекомендации адресованы 
студентам очной формы обучения.  
В электронном виде методические рекомендации 
размещены на файловом сервере колледжа по ад-
ресу: File-server  →  student  →  Отделение Юри-
дичеcкое  →  Практика  →  ПрД  →  ПМ 02 
Практика  учебная. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО 
ПРАКТИКОЙ 

3.1 Основные обязанности студента  в период 
прохождения  
практики 

3.2 Обязанности руководителя практики 
4.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

Приложение 1. Титульный лист отчета 
Приложение 2. Внутренняя опись документов, 
находящихся  
в отчете 
Приложение 3. Календарный план прохождения 
практики 

Приложение 4. Отчет о выполнении заданий по 
учебной практике 

Приложение 5. Анкета 

Приложение 6. Эссе 

Приложение 7. Сводная ведомость оценки 
сформированности профессиональных 
компетенций 
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МП.0793.2014 

 
Составитель: Токарева Н.А. 

 
АННОТАЦИЯ 

Методические рекомендации по выполнению  
курсовой работы  являются частью учебно-
методического комплекса (УМК) по дисциплине 
ОП.08.Уголовный процесс.  

Методические рекомендации определяют це-
ли, задачи, порядок выполнения, а также  содер-
жат требования к лингвистическому и техниче-

скому оформлению курсовой работы, практиче-
ские советы по подготовке и прохождению проце-
дуры защиты. 

Методические рекомендации адресованы 
студентам очной и заочной форм обучения.  

В электронном виде методические рекомен-
дации размещены на файловом сервере колледжа. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ 
1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
1.1 Цель курсовой работы 
1.2 Задачи курсового проектирования 
2 СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
2.1 Структура курсовой работы 
3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ 
РАБОТЫ 
3.1 Выбор темы 
3.2 Получение индивидуального задания 
3.3 Составление плана подготовки курсовой 
работы 
3.4 Подбор, изучение, анализ и обобщение 
материалов по выбранной теме 
3.5 Разработка содержания курсовой работы 
4 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 
КУРСОВЫХ РАБОТ 
4.1 Оформление текстового материала 
4.2 Оформление иллюстраций 
4.3  Оформление приложений 
4.4 Требования к лингвистическому оформлению 
курсовой работы 
5 ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Курсовая работа по дисциплине «Уголовный 

процесс» является одним из основных видов учеб-
ных занятий и формой контроля Вашей учебной 
работы.  

 Курсовая работа – это творческая дея-
тельность студента по изучаемой дисциплине ре-
феративного характера. 

Выполнение курсовой работы по дисциплине 
«Уголовный процесс» направлено на приобрете-
ние Вами практического опыта по систематизации 
полученных знаний и практических умений, фор-
мированию профессиональных (ПК) и общих ком-
петенций (ОК).  

Выполнение курсовой работы осуществляет-
ся под руководством преподавателя дисциплины 
«Уголовный процесс».  Результатом должна стать 
курсовая работа, выполненная и оформленная в 
соответствии с установленными требованиями. 
Курсовая работа подлежит обязательной защите. 

Настоящие методические рекомендации (МР) 
определяют цели и задачи,  порядок выполнения, 
содержат требования к лингвистическому и тех-
ническому оформлению курсовой работы и прак-
тические советы по подготовке и прохождению 
процедуры защиты. 

Подробное изучение рекомендаций и следо-
вание им позволит Вам избежать ошибок, сокра-
тит время и поможет качественно выполнить кур-
совую работу. 

Обращаем Ваше внимание, что если Вы по-
лучите неудовлетворительную оценку по курсовой 
работе, то не будете допущены к итоговой атте-
стации по дисциплине. 

 Вместе с тем внимательное изучение реко-
мендаций, следование им и своевременное кон-
сультирование у Вашего руководителя поможет 
Вам без проблем подготовить, защитить курсовую 
работу и получить  положительную оценку. 

Консультации по выполнению курсовой ра-
боты проводятся как в рамках учебных часов в 
ходе изучения дисциплины, так и по индивиду-
альному графику. 

Желаем Вам успехов! 
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МП.0796.2014 
 

Составитель: Надежкина Н.А. 
 

АННОТАЦИЯ 
Учебно-методический комплекс по ино-

странному языку (немецкому) составлен в соот-
ветствии с примерной программой  учебной дис-
циплины «Иностранный язык» для специально-
стей среднего профессионального образования, 
одобренной и утвержденной Департаментом госу-
дарственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки 
России от 16.04.2008 г. 

Учебно-методический комплекс по дисци-
плине (УМКД)  «Иностранный язык» адресован 
студентам 2 курса очной формы обучения  для 
специальностей «Правоохранительная деятель-
ность», «Право и организация социального обес-
печения». 

Данное пособие содержит тематические раз-
делы, включающие в себя лексические единицы, 
тексты и диалоги с заданиями на понимание про-
читанного, грамматический материал и задания по 
тренировке и закреплению усвоенного материала, 
задания по самостоятельному изучению тем дис-
циплины, вопросы для самоконтроля, перечень 
точек рубежного контроля.  
 

СОДЕРЖАНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ 
1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО ДИС-
ЦИПЛИНЕ 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
РАЗДЕЛ 1 «ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ И ЗА 
РУБЕЖОМ. ПРЕДЛОГИ» 
Тема 1.1 Предлоги, требующие винительного па-
дежа 
Тема 1.2 Предлоги, требующие дательного падежа 
Тема 1.3 Предлоги, требующие родительного па-
дежа 
Тема 1.4 Предлоги, требующие дательного и вини-
тельного  падежей 
Тема 1.5 Образование в России и Германии 
РАЗДЕЛ 2 «ГОРОДА (MOSKAU, BERLIN, BONN, 
WIEN). ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ ГЛАГОЛА (IM-
PERFEKT, PRÄTERITUM)» 
Тема 2.1 Имперфект (претеритум) 
Тема 2.2 Перфект (Perfekt) 
Тма 2.3 Города России и стран изучаемого языка 
РАЗДЕЛ 3  «СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА 
(ФРГ, АВСТРИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ). СТЕПЕНИ 
СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И НАРЕ-

ЧИЙ. СКЛОНЕНИЕ  ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬ-
НОГО»  
Тема 3.1 Степени сравнения прилагательных и 
наречий  
Тема 3.2 Склонение имен прилагательных 
Тема 3.3 Страны изучаемого языка 
3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Текущий контроль 
3.2 Итоговый контроль 
4. ГЛОССАРИЙ  
5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Учебно-методический комплекс по дисци-

плине «Немецкий язык» создан Вам в помощь для 
работы на занятиях,  при выполнении домашнего 
задания и подготовки к текущему и итоговому 
контролю по дисциплине. 

Помните!! 
Знание иностранного языка необходимо для 

тех, кто хочет преуспеть в жизни, кто хочет жить 
качественно, получить от жизни максимум воз-
можностей.  

Знайте!! 
Изучить иностранный язык легко. Самое 

главное – это осознать, чего Вы хотите, для чего 
он Вам нужен. Понимание этого приходит тогда, 
когда анализируете объявления с предложениями 
о работе. Даже поверхностный анализ говорит о 
том, что получить интересную высокооплачивае-
мую работу возможно только в том случае, если 
Вы владеете иностранным языком. Значит, цель 
изучения  иностранного языка сегодня – получе-
ние хорошей работы завтра. 

Поверьте!! 
Преподаватели иностранного языка – это те 

люди, которые готовы стать ВАШИМИ надежны-
ми помощниками на пути к ВАШЕЙ главной цели 
в жизни! Они подготовили именно ДЛЯ ВАС это 
пособие, которое станет хорошим подспорьем в 
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изучении иностранного языка. Именно поэтому 
каждому  нужно иметь свой экземпляр, которым 
Вы будете пользоваться на уроке и дома. Данное 
пособие сочетает в себе элементы учебника, спра-
вочника и рабочей тетради. И это не только удоб-
но, но и очень выгодно, потому что Вам не надо 
отдельно приобретать учебник, рабочую тетрадь и 
грамматический справочник. 

Освоение иностранного языка невоз-
можно без работы над языком: заучивания новых 
слов, чтения, перевода и пересказа текстов, чтения 
предлагаемых диалогов и составления своих, вы-
полнения упражнений и всевозможных заданий. 
На всё это не надо тратить всё свое свободное 
время. Достаточно всего 2 часа в неделю и посе-
щение занятий по расписанию. Работая на уроке 
под руководством преподавателя, Вы усвоите ос-
новную информацию и получите все необходимые 
знания. А дома Вам останется только закрепить 
полученные на занятии знания, выполнив домаш-
ние задания. 

Дерзайте!! 
Для получения зачета по дисциплине «ино-

странный язык» Вам необходимо подтвердить то, 
что Вы освоили программу и владеете знаниями 
на определенном уровне (отлично, хорошо или 
удовлетворительно). Для этого Вам необходимо: 
1) посещать все учебные занятия иностранного 

языка; 
2) регулярно и качественно выполнять домашние 

задания; 
3) выучить и пересказать все заданные пересказы 

текстов; 
4) выполнить все контрольные работы по грамма-

тике на положительную оценку (в конце этого 
пособия расположен перечень точек рубежного 
контроля). 

Дифференцированный зачет по немецкому 
языку выставляется на основании оценок за уст-
ные опросы и точки рубежного контроля.   

Внимание!! 

В результате освоения дисциплины Вы 
должны уметь: 
− общаться (устно и письменно) на иностран-

ном языке на профессиональные и повсе-
дневные темы; 

− переводить (со словарем) иностранные тек-
сты профессиональной направленности; 

− самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный за-
пас. 
В результате освоения дисциплины Вы 

должны знать лексический (1200-1400 лексиче-
ских единиц) и грамматический минимум, необхо-
димый для чтения и перевода (со словарем) ино-
странных текстов профессиональной направлен-
ности. 

В результате освоения дисциплины у Вас 
должны формироваться общие компетенции 
(ОК): 

OK 1 – Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 – Организовывать собственную дея-
тельность, определять методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эф-
фективность и качество. 

ОК 3 – Решать проблемы, оценивать риски и 
принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 – Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки и ре-
шения профессиональных задач, профессиональ-
ного и личностного развития. 

ОК 5 – Использовать информационно-
коммуникационные технологии для совершен-
ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 – Работать в коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 – Ставить цели, мотивировать деятель-
ность подчиненных, организовывать и контроли-
ровать их работу с принятием на себя ответствен-
ности за результат выполнения заданий. 

ОК 8 – Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планиро-
вать повышение квалификации. 

ОК 9 – Ориентироваться в условиях постоян-
ного изменения правовой базы. 

ОК 10 – Исполнять воинскую обязанность, в 
том числе с применением полученных профессио-
нальных знаний (для юношей). 

OK 11 – Соблюдать основы здорового образа 
жизни, требования охраны труда. 

ОК 12 – Соблюдать деловой этикет, культуру 
и психологические основы общения, нормы и пра-
вила поведения.  

ОК 13 – Проявлять нетерпимость к корруп-
ционному поведению. 

Внимание! Если в ходе изучения дисципли-
ны возникают трудности, то Вы можете прийти на 
консультации к преподавателю, которые прово-
дятся согласно графику. Время проведения кон-
сультаций Вы сможете узнать у ведущего препо-
давателя, а также познакомившись с графиком их 
проведения  на двери его кабинета. 

Если Вы пропустили занятия, также можете 
прийти на консультацию к преподавателю в часы 
дополнительных занятий. 

Желаем Вам удачи!! 
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МП.0812.2014 

 
Составители: Панкратова Л.А.,  

Коновалова Е.Ю. 
 

АННОТАЦИЯ 
Методические рекомендации по подготовке и 

прохождению Государственной итоговой аттеста-
ции являются частью учебно-методического ком-
плекса (УМК) по специальности «Правоохрани-
тельная деятельность».  

Методические рекомендации  предназначены  
студентам специальности «Правоохранительная 
деятельность» для подготовки и прохождения  

Государственной итоговой  аттестации базовой 
подготовки. 

В методических рекомендациях  изложены 
требования,  предъявляемые на Государственной 
итоговой аттестации, направленные на выявление 
готовности к профессиональной деятельности вы-
пускников специальности «Правоохранительная 
деятельность». 

Методические рекомендации  составлены в 
соответствии с требованиями ФГОС  СПО, адре-
сованы студентам очной и заочной форм обуче-
ния.  

В электронном виде методические рекомен-
дации размещены на официальном сайте колледжа 
по адресу: sgppk → Образование → Правоохрани-
тельная деятельность. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 
1  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
2 ПОДГОТОВКА  И  ПРОВЕДЕНИЕ  ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1 Критерии оценки уровня и качества подго-
товки выпускника 
2.2 Выпускная квалификационная работа 

2.2.1 Контроль готовности ВКР 
2.2.2 Структура дипломной работы 

2.3 Порядок выполнения дипломной работы 
2.3.1 Выбор темы 
2.3.2 Получение индивидуального задания 
2.3.3 Составление плана подготовки ВКР 
2.3.4 Подбор, изучение, анализ и обобщение 
материалов по выбранной теме 
2.3.5 Разработка содержания ВКР 

2.4 Требования к защите ВКР 
3 ПРИСВОЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Данное пособие предназначено для студентов 

всех форм обучения  специальности «Правоохра-
нительная деятельность». 

В настоящих  методических  рекомендациях 
отражена  совокупность требований к Государ-
ственной итоговой аттестации (ГИА), содержание 
и форма ее проведения, критерии  оценки уровня 
готовности к профессиональной деятельности, 
условия  подготовки и процедура  проведения 
ГИА.  

В  методических  рекомендациях  изложены  
общие  требования  к защите выпускной квалифи-
кационной работы (ВКР), подготовка которой ба-
зируется  на  нормативных  правовых  актах  РФ  в  
сфере образования. 

Пособие составлено на основе следующих 
документов: 
− Федерального государственного образова-

тельного стандарта базовой и углубленной 
подготовки  по специальности «Правоохра-
нительная деятельность»; 

− Постановления от 18 июля 2008 г. № 543 «Об 
утверждении типового положения об образо-
вательном учреждении среднего профессио-
нального образования»; 

− Приказа от 16 августа 2013 г. N 968 «Об 
утверждении порядка проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего профессио-
нального образования»; 

− Документированной процедуры «Подготовка 
и проведение государственной   итоговой   
аттестации»; 

− программы Государственной  итоговой атте-
стации выпускников колледжа для специаль-
ности «Правоохранительная деятельность». 

 
Желаем Вам успехов! 
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