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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Административное право 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 031001 «Правоохранительная деятельность» 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к 

праву и закону 

ПК 1.1. Юридически  квалифицировать  факты,  события  и обстоятельства.  Принимать  

решения  и  совершать  юридические  действия в точном соответствии с законом 

ПК 1.2. Обеспечивать  соблюдение  законодательства  субъектами права  

ПК 1.3. Осуществлять  реализацию  норм  материального  и процессуального права 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства, охранять общественный порядок 

ПК 1.12. Осуществлять профилактику преступлений и иных правонарушений на основе 

использования закономерностей преступности, преступного поведения и методов их 

предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

-    выявлять административные правонарушения;  

- осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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- административно-правовой статус  органов исполнительной власти, 

государственных служащих;  

- содержание и сущность основных институтов административного 

права;   

- законодательство Российской Федерации об административных 

правонарушениях;   

- понятия административного правонарушения, административной 

ответственности и их виды;   

- сущность административного процесса;   

- порядок осуществления производства по делам об административных 

правонарушениях и иных видов административных производств. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 172 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 68 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 172 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  104 

в том числе:  

     лабораторные занятия 52 

     практические занятия 52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68 

Итоговая аттестация в форме экзамена      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Административное право 

    
 

Наименование  
разделов и тем 

 

 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  

обучающихся 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общие вопросы административного права 16  

 
Тема 1.1. 

 
Государственное  

управление как вид 
государственной  

деятельности 

Содержание учебного материала 4 

Понятия «исполнительная власть», «государственное управление», их соотношение. Отграничение 

государственного управления от социального управления, управления государственными делами. Цели, задачи, 

функции, методы и формы государственного управления на современном этапе развития РФ.  
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся в форме докладов и подготовки устных выступлений по теме 4 
 

 
Тема 1.2. 

 
Административное  

право  
в системе права РФ 

 

Содержание учебного материала 2 

Общая характеристика круга общественных отношений, регулируемых нормами административного права, 

и методов такого регулирования. Отграничение административного права от смежных отраслей права.  

Предмет и метод административного права. Административное право как отрасль права, как наука и как 

учебная дисциплина. Система административного права.  
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся в форме докладов и подготовки устных выступлений по теме 2 
 

 
Тема 1.3. 

 
Нормы  

административного  
права 

Содержание учебного материала 4 

Понятие и специфика административно-правовых норм, их классификация. Структура административно-

правовой нормы. Действие административно-правовых норм во времени, в пространстве и в отношении различных 

объектов. Реализация административно-правовых норм. Система источников. Проблемы кодификации и 

систематизации норм административного права, состояние и перспективы. 

 

2 

Практическое занятие № 1 «Структура, классификация и форма реализации конкретной правовой нормы» 2 

 Самостоятельная работа обучающихся в форме докладов и подготовки устных выступлений по теме 2 

 
Тема 1.4. 

 
Административно- 

правовые  
отношения 

Содержание учебного материала 6 

Понятие и основные черты административно-правовых отношений. Специфика и виды таких отношений. 

Юридические факты в административном праве. Особенности юридических фактов, с которыми связаны 

возникновение, изменение и прекращение административно-правовых отношений. 

 

2 

Практическое занятие № 2 «Определение состава конкретного административного правоотношения» 2 

 

Семинарское занятие по разделу 2 

Самостоятельная работа обучающихся в форме докладов и подготовки устных выступлений по теме 2 

Раздел 2. Субъекты административного права 40 

 Содержание учебного материала 6 
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Тема 2.1. 
 

Административно- 
правовой статус  

гражданина 

Общая характеристика административно-правовой части статуса гражданина. Связь этого статуса с 

компетенцией органов и должностных лиц исполнительной власти и администрации местного самоуправления. 

Роль этих органов и лиц в реализации правового статуса гражданина (его конституционных прав и свобод). 

Права, обязанности и гарантии прав граждан в сфере исполнительной власти. 

Правовое регулирование участия граждан в государственном и муниципальном управлении. Заявления и 

предложения граждан. Защита прав гражданина от незаконных действий органов исполнительной власти, 

администрации местного самоуправления и их должностных лиц. Жалобы граждан, административный и судебный 

порядок их рассмотрения. Институт Уполномоченного по правам человека в РФ (омбудсмен). Особенности 

административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства. 

  

2 

Практическое занятие № 3 «Решение ситуационных задач» 2 

 Самостоятельная работа обучающихся в форме докладов и подготовки устных выступлений по теме 4 

 
Тема 2.2. 

 
Правовой статус  

Правительства РФ 

Содержание учебного материала 6 

Общая характеристика правового статуса Правительства РФ, порядок формирования, состав, компетенция, 

взаимоотношения с другими государственными органами. Правовые акты Правительства РФ, их место в системе 
государственно-правовых актов; организационные формы работы Правительства, его аппарат. 

 

2 

Практическое занятие № 4 «Составление схемы взаимоотношений Правительства РФ с иными государственными 

органами» 

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся в форме докладов и подготовки устных выступлений по теме 4 

 
Тема 2.3. 

 
Административно- 

правовой статус  
органов  

исполнительной  
власти 

Содержание учебного материала 6 

Понятие и элементы правового статуса органа исполнительной власти, элементы его компетенции. 

Основные элементы правового положения органов исполнительной власти. Система органов исполнительной 

власти в РФ. Обеспечение единства системы органов исполнительной власти по Конституции РФ. Классификация 

органов исполнительной власти; принцип построения системы органов исполнительной власти. Характерные черты 

органа исполнительной власти. Президент и исполнительная власть. 

Общая характеристика статуса; система и виды федеральных органов исполнительной власти. Порядок 

формирования и характеристика компетенции федеральных министерств, федеральных служб, федеральных 

агентств. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. 

 

 

 

2 

Практические занятия: 
№ 5 «Определение полномочий Президента РФ в сфере исполнительной власти»; 

№ 6 «Составление схемы органов исполнительной власти» 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся в форме докладов и подготовки устных выступлений по теме 4 

 
Тема 2.4. 

 
Административно- 

правовой статус  

Содержание учебного материала 4 

Общая характеристика системы органов исполнительной власти субъектов РФ. Их правовой статус, виды 

органов. 

Формы и методы взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов РФ. Порядок разрешения разногласий. 

2 
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органов  
исполнительной  

власти  
субъектов РФ 

 

Самостоятельная работа обучающихся в форме докладов и подготовки устных выступлений по теме 4 

 

 
Тема 2.5. 

 
Административно-

правовой статус  
органов местного  
самоуправления 

 

Содержание учебного материала 4 

Административные функции органов местного самоуправления, их соотношение с государственными 

органами. Правовая природа и система полномочий органов местного самоуправления. Формы и методы 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ с 

органами местного самоуправления. Передача функций исполнительной власти соответствующим органам 

управления в системе местного самоуправления. Порядок разрешения разногласий.  
 

2 

Практическое занятие № 7 «Решение ситуационных задач» 2 

 Самостоятельная работа обучающихся в форме докладов и подготовки устных выступлений по теме 2 

 
Тема 2.6. 

 
Коммерческие  

и некоммерческие  
организации 
как субъекты  

административного права 

Содержание учебного материала 4 

Основы административно-правового статуса организаций. Понятия, виды и административные обязанности 
организаций. Роль органов исполнительной власти в их создании; общая характеристика их взаимоотношений; 

меры административного принуждения, применяемые к организациям. 

 

2 

Практическое занятие № 8 «Решение ситуационных задач» 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 4 

 
Тема 2.7. 

 
Общественные  

объединения  
как субъекты  

административного права 

Содержание учебного материала 4 

Административно-правовая часть статуса общественных объединений, участие органов исполнительной 

власти в их создании и регулировании деятельности, контроль органов исполнительной власти за законностью 

деятельности общественных объединений. Основы административно-правового положения религиозных 

объединений. 

2 

Практическое занятие № 9 «Решение ситуационных задач» 2 

 Самостоятельная работа обучающихся в форме докладов и подготовки устных выступлений по теме 4 

 
Тема 2.8. 

 
Государственная служба 

Содержание учебного материала 6 

Понятие государственной службы, правовое закрепление еѐ принципов, соотношение норм 

административного и трудового права в еѐ регулировании. Государственный служащий и основы его правового 

статуса. Требования, предъявляемые к лицам, претендующим на занятие различных должностей государственной 

службы; порядок прохождения службы, чины, ранги и специальные звания. Классификация государственных 

служащих. Административно-правовое регулирование прохождения государственной службы.  

Правоограничения и льготы государственных служащих. Ответственность государственных служащих. 
Основания прекращения государственно-служебных отношений.  
 

2 

Практические занятия № 10 «Решение ситуационных задач» 2 

 
Семинарское занятие по разделу 2 

Самостоятельная работа обучающихся в форме докладов и подготовки устных выступлений по теме 2 

Раздел 3. Административно-правовые формы и методы реализации исполнительной власти 18 



 

 7 

 
Тема 3.1. 

 
Административно-
правовые формы 

управления 

Содержание учебного материала 4 

Понятие и назначение форм реализации исполнительной власти. Виды форм. Понятие акта 

государственного управления как правовой формы деятельности органа исполнительной власти. Акт 

государственного управления и управленческое решение органа исполнительной власти. Виды актов реализации 

исполнительной власти; критерии их классификации. Нормативные и индивидуальные акты управления. 

Юридические требования, предъявляемые к актам государственного управления, и последствия их несоблюдения; 

опротестование и обжалование, приостановления действия, отмена и объявление их незаконными. 

Административные договора. 

 

2 

Практическое занятие № 11 «Решение ситуационных задач» 2 

 Самостоятельная работа обучающихся в форме докладов и подготовки устных выступлений по теме 2 

 
Тема 3.2. 

 
Административно-
правовые методы 

управления 

Содержание учебного материала 4 

Понятие административно-правовых методов. Экономические методы управления. Административные 

методы управления. Убеждение как основной метод управления. Административное принуждение как 

разновидность государственного принуждения. Цели административного принуждения. Основания и виды 

административного принуждения. 
Административно-предупредительные меры. 

Меры административного пресечения. Их значение и виды. Основания и принципы применения. 

 

2 

Практическое занятие № 12 «Решение ситуационных задач» 2 

 Самостоятельная работа обучающихся в форме докладов и подготовки устных выступлений по теме 2 

 
 

Тема 3.3. 
 

Административные 
правонарушения  

и административная 
ответственность 

Содержание учебного материала 4 

Понятие и признаки административного правонарушения. Общая характеристика административной 

ответственности, еѐ отличие от ответственности уголовной и дисциплинарной. Нормативно-правовая основа 

административной ответственности. Фактическое основание административной ответственности. Критерии 

отграничения административных правонарушений от сходных с ними преступлений. Понятие состава 

административного проступка. Субъекты административной ответственности. Особенности ответственности 

военнослужащих и некоторых других категорий лиц за совершение административных правонарушений. 

Административная ответственность юридических лиц. Дисциплинарная и материальная ответственность по 

административному праву. 

 

2 

Практическое занятие № 13 «Определение состава конкретного административного правонарушения» 2 

 Самостоятельная работа обучающихся в форме докладов и подготовки устных выступлений по теме 5 

 
Тема 3.4. 

 
Административные 

наказания 

Содержание учебного материала 6 

Виды административных наказаний и принципы их применения. Правовые последствия наложения 
административных наказаний. Основания освобождения от административной ответственности. Ограничение 

административной ответственности. 

 

2 

Практическое занятие № 14 «Решение ситуационных задач» 2  
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Семинарское занятие по разделу 2 

Самостоятельная работа обучающихся в форме докладов и подготовки устных выступлений по теме 2 

Раздел 4. Административно-процессуальная деятельность 20 

 
Тема 4.1. 

 
Процедурное производство 

 

Содержание учебного материала 4 

Понятие и виды административного процесса. Правовые основы административного процесса. Понятие 

процедурного производства. Особенности процедурного производства. Особенности юрисдикционного производ-

ства. 

Лицензионно-разрешительное производство. Регистрационное производство. Производство по подготовке 

правовых актов управления. 

 

2 

Практическое занятие № 15 «Решение ситуационных задач» 2 

 Самостоятельная работа обучающихся в форме докладов  4 

 
Тема 4.2. 

 
Юрисдикционное 

производство 

Содержание учебного материала  

Производство по делам об административных правонарушениях. Понятие и принципы производства. 

Задачи производства. Обстоятельства, исключающие производство. Доказательства. Участники производства, их 

права и обязанности. Стадии производства. Протокол об административном правонарушении. Понятие и система 

органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях. Виды органов 

административной юрисдикции. Порядок рассмотрения дел. Принятие постановления по делу. Опротестование и 

обжалование постановления по делу об административном правонарушении. Исполнение постановления по делу. 
 

2 

Практические занятия: 

№ 16 «Составление проектов документов, оформляющих завершение стадии возбуждения дела об 

административном правонарушении»; 

№ 17 «Составление проектов документов, оформляющих завершение стадии рассмотрение дела об 

административном правонарушении»; 

№ 18 «Составление проектов документов, оформляющих завершение стадии пересмотра дела об административном 

правонарушении»; 

№ 19 «Составление проектов документов, оформляющих завершение стадии исполнения наказания»; 

№ 20 «Решение ситуационных задач»; 
№ 21 «Решение ситуационных задач» 

12 

 

Самостоятельная работа обучающихся «Составление проектов документов, оформляющих завершение 

какой-либо стадии производства по делам об административных правонарушениях (по выбору студента)» 

3 

Тема 4.3.  

 

Обеспечение  

законности 

в деятельности  

органов  

исполнительной  

Содержание учебного материала 4 

Особенности обеспечения законности в сфере исполнительной власти. Способы обеспечения законности. 

Контрольные полномочия законодательных (представительных) органов власти. Контрольные полномочия 

Президента РФ. Контроль органов исполнительной власти.  

Роль Конституционного Суда РФ в оценке конституционности актов органов исполнительной власти и 

разрешение споров с участием этих органов. 

Оценка судами общей юрисдикции и арбитражными судами законности актов государственного 

2 
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власти 

 

управления. 

Общий надзор прокуратуры. Способы еѐ реагирования на незаконные акты управления. 

Жалобы граждан на незаконные действия органов исполнительной власти, должностных лиц, 

государственных служащих. Роль Уполномоченного по правам человека РФ в обеспечении законности в сфере 

исполнительной власти. 

 

Практическое занятие № 22 «Решение ситуационных задач» 2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 
Раздел 5. 

Административно-правовое    регулирование управления экономикой, административно-политической и 

социально-культурной сферами деятельности 

10 

 
 

Тема 5.1. 
 

Административно-
правовое  

регулирование, 
координация  

и контроль в сфере 
экономики 

 

Содержание учебного материала 4 

Компетенция Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти по государственному 

регулированию экономических отношений. 

 

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся «Положения о федеральных органах исполнительной власти (по выбору 

студента)» 

4 

 

Тема 5.2. 

 

Административно-

правовое  

регулирование  

отношений 

в социально-культурной 

сфере 

 

Содержание учебного материала 4 

Компетенция Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти по государственному 

регулированию социально-культурной сферой 
 

1 

Самостоятельная работа обучающихся «Положения о федеральных органах исполнительной власти (по выбору 

студента)» 

4 

 

 

Тема 5.3. 

 

Административно-

правовые основы 

административно-

политической  

Деятельности 

 

Содержание учебного материала 2 

Компетенция Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти по государственному 

регулированию административно-политической деятельностью. 

 

1 

Самостоятельная работа «Положения о федеральных органах исполнительной власти (по выбору студента)» 2 
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Всего: 
максимальной учебной нагрузки : 

обязательной аудиторной учебной нагрузки я  

самостоятельной работы 

 

172 

104 

68 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  

 

Оборудование учебного кабинета: компьютер 

Технические средства обучения: проектор 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  
 

1. Мигачев, Юрий Иванович. Административное право Российской 

Федерации. М.,  2010. 

2. Россинский, Борис Вульфович. Административная ответственность. 

М., 2009. 

3. Макарейко Н.В. Административное право. Конспект лекций. М., 2011. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1561  

4. Попов Л.Л. Попов Л.Л. - Отв. ред.Административное право РФ. 

Учебник для вузов. М., 2011. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1562 

5. Миронов А.Н. Административное право: учебник. – М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2012. – 304 с. – (Профессиональное образование). 

Допущен Министерством образования РФ в качестве учебника для 

студентов учреждений среднего профессионального образования. 

6.  Практикум по административному праву: учеб пособие / Д.Н. Бахрах 

[и др.]; под ред. Д.Н. Бахраха. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2012. 

– 128 с. 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Богданов А.В., Богородицкий И.Б., Россинский Б.В. Административное 

право: Учебник для учреждений среднего профессионального образования / 

Под ред. д.ю.н. проф. Б.В. Россинского. – М.: Издательство НОРМА, 2011 – 

352 с. Допущен Министерством образования РФ в качестве учебника для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, обучающихся по специальностям правоведческого профиля. 

2. Конин Н.М., Журик В.В., Петров М.П. Административное право 

Российской Федерации / Под ред. д.ю.н., проф. Н.М. Конина. – М.: Норма, 

2012. – 490 с. – (Серия учебно-методических комплексов). 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1561
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1561
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1561%20
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1562
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1562
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1562
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1562
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3. Полянский И.А. Административное право России в схемах и 

определениях: учебное пособие / И.А. Полянский, В.Н. Ширяев. – М.: Эксмо, 

2012– 336 с. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 

- выявлять административные 

правонарушения;  

- осуществлять производство по делам  

об административных правонарушениях;  

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

- административно-правовой статус  

органов исполнительной власти, 

государственных служащих;  

 

- содержание и сущность основных 

институтов административного права;   

 

- законодательство Российской Федерации  

об административных правонарушениях;   

 

- понятия административного 

правонарушения, административной 

ответственности  

и их виды;   

 

- сущность административного процесса;   

 

- порядок осуществления производства  

по делам об административных 

правонарушениях и иных видов 

административных производств. 

 

Практические работы № 13, № 14 

 

Практические работы №№ 16-21 

 

 

Тестирование 

Устные опросы 

Практические работы 

Семинары 

Самостоятельная работа  

по индивидуальным заданиям 

Экзамен 
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и методы 

контроля 

ПК 1.1. Юридически  

квалифицировать  факты,  

события  и 

обстоятельства.  

Принимать  решения  и  

совершать  юридические  

действия в точном 

соответствии с законом 

- применение норм  материального  и 

процессуального права 
Экзамен 

Практические работы 

Семинары 

Самостоятельная 

работа  

ПК 1.2. Обеспечивать  

соблюдение  

законодательства  

субъектами права  

- соблюдение административно-правовых 

норм Практические работы 

 

ПК 1.3. Осуществлять  

реализацию  норм  

материального  и 

процессуального права 

- применение норм материального и 

процессуального права 

Практические работы 

Семинары 

Самостоятельная 

работа  

ПК 1.4. Обеспечивать 

законность и 

правопорядок, 

безопасность личности, 

общества и государства, 

охранять общественный 

порядок 

- демонстрация готовности к обеспечению 

общественного порядка 

Практические работы 

 

ПК 1.12. Осуществлять 

профилактику 

преступлений и иных 

правонарушений на 

основе использования 

закономерностей 

преступности, 

преступного поведения и 

методов их 

предупреждения, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

совершению 

правонарушений 

- применение административно-

предупредительных методов в 

соответствии с законодательством 

Семинар 

 

Результаты  

(освоенные 

общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и методы 

контроля 

ОК 1 Понимать сущность 

и социальную 
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значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности 

- проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

ОК 11. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- планирование обучающимся повышения 

личностного и квалификационного уровня. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

ОК 12. Выполнять 

профессиональные 

задачи в соответствии с 

нормами морали, 

профессиональной этики 

и служебного этикета 

- взаимодействие с обучающимися и 

преподавателями в ходе обучения Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относиться к праву и 

закону 

- проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению,  

- демонстрация готовности к соблюдению 

правовых норм 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

 

 

 


