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Методические материалы по реализации основной профессиональной образователь-

ной программы размещены в том числе в электронно-образовательной среде вуза, которая 

включает в себя: 

− систему  VitaLMS, содержащую учебно-методические материалы реализуемых 

учебных курсов и поддерживающую дистанционные технологии обучения,  в том числе 

на базе мультимедиа-технологий;  

− репозиторий учебных объектов VitaLOR, содержащий в электронной форме учеб-

но-методические материалы (прежде всего текстовые) реализуемых учебных курсов; 

 − электронную вузовскую библиотеку, включающую, в том числе, подписку на раз-

личные электронно-библиотечные системы, электронные журналы и т.п.  

− личные кабинеты обучающихся и преподавателей, обеспечивающие, наряду со 

многими  другими функциями, поддержку системы мониторинга подготовки и аттестации 

обучающихся; 

− систему тестирования АСТ, включающую обширные банки тестовых заданий по 

дисциплинам, предназначенные для входного, текущего контроля и промежуточной атте-

стации. 

Каждый обучающийся обеспечен информационно-справочной, учебной и учебно-

методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и периодически-

ми изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 

дисциплинам профессиональных образовательных программ в соответствии с требовани-

ями образовательных стандартов.  

Деятельность научной библиотеки направлена на содействие нововведениям в орга-

низации учебного и научно-исследовательского процессов, введению инноваций, потреб-

ностям региональной экономики  и гуманизации образования в условиях многоуровневой 

модульной системы непрерывного профессионального образования. 

В библиотеке работает электронный читальный зал, который предназначен для 

обеспечения доступа к информационным ресурсам, имеющим научное и образовательное 

значение, а также оказания информационно-библиографических и сервисных услуг на ос-

нове современных компьютерных технологий. 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении учебного про-

цесса приведены в Приложении. 
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Приложение 

СВЕДЕНИЯ 

О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательного процесса учебной 

и учебно-методической литературой 

 
 

№  

п/п 

Индекс и наименование дисци-

плины, практики, НИР  в соот-

ветствии 

с учебным планом 

Учебная и учебно-методическая литература 

(автор, название, место издания, издательство, год издания) 

Количество 

экземпляров 

 

 2 3 4 

1.  ОГСЭ.01 Основы философии 

 Основная литература 

1. Дмитриев, В. В. Основы философии : учебник для СПО / В. В. Дмитриев, Л. Д. 

Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 281 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06181-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/A0A93119-5695-47CE-8931-E4E9F12BE729. 

2. Кочеров, С. Н. Основы философии : учебное пособие для СПО / С. Н. Кочеров, Л. П. 

Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 128 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09556-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/3736C54D-A7AB-4B81-9CAB-58EBE7E9AC9C. 

 

Дополнительная литература 

1. Малахов В.П. Философия права. Идеи и предположения [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и 

«Философия»/ В.П. Малахов— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 

391 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52590.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Основы философии [Электронный ресурс] : курс лекций / . — Электрон. текстовые 

данные. — Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 2015. — 88 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56022.html 

3. Есикова, М. М. Основы философии. Учебное пособие / М. М. Есикова, Г.Л. Терехова. 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

 

ЭР 

http://www.biblio-online.ru/book/A0A93119-5695-47CE-8931-E4E9F12BE729
http://www.biblio-online.ru/book/A0A93119-5695-47CE-8931-E4E9F12BE729
http://www.biblio-online.ru/book/3736C54D-A7AB-4B81-9CAB-58EBE7E9AC9C
http://www.biblio-online.ru/book/3736C54D-A7AB-4B81-9CAB-58EBE7E9AC9C
http://www.iprbookshop.ru/52590.html.%E2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/56022.html
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– Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2017. – Загл. с экрана. – Режим доступа: 

http://tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=5 (exe-файл) 

4. Крюков В.В. Философия [Электронный ресурс]: учебник для студентов технических 

вузов/ В.В. Крюков. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2015. – 212 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47702.html 

5. Ратников В.П. Философия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ 

Ратников В.П., Островский Э.В., Юдин В.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. – 671 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66306.html 

6. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга первая. Философия древности и 

Средневековья [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Н.В. Мотрошилова [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Академический Проект, 2017. – 447 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36373.html 

7. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга вторая. Философия XV-XIX вв. 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов / А.Б. Баллаев [и др.]. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Академический Проект, 2017. – 495 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36372.html 

8. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга третья. Философия XIX-ХХ вв. 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов / А.Ф. Грязнов [и др.]. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Академический Проект, 2017. – 447 c. –Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36374.html 

9. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга четвертая. Философия ХХ в. 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов / Н.В. Мотрошилова [и др.]. – Электрон. текстовые 

данные. – М. : Академический Проект, 2017. – 431 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36375.html  

10. Бранская, Е. В. Основы философии : учебное пособие для СПО / Е. В. Бранская, М. И. 

Панфилова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 184 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06880-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/AA7FA940-0749-4B24-99AB-2E1EA6E56D48. 

 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

1.  

ОУП.01 Русский язык 

Учебная литература 

1. Учебник «Русский язык. 10-11 классы». Учебник для общеобразовательных учрежде-

ний. Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. – М.: ООО «Русское слово», 

 

http://tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=5
http://www.iprbookshop.ru/47702.html
http://www.iprbookshop.ru/66306.html
http://www.iprbookshop.ru/36373.html
http://www.iprbookshop.ru/36372.html
http://www.iprbookshop.ru/36374.html
http://www.iprbookshop.ru/36375.html
http://www.biblio-online.ru/book/AA7FA940-0749-4B24-99AB-2E1EA6E56D48
http://www.biblio-online.ru/book/AA7FA940-0749-4B24-99AB-2E1EA6E56D48
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2019 в 2-х частях г.; 1 часть – 334 с. 

2. Учебник «Русский язык. 10-11 классы». Учебник для общеобразовательных учрежде-

ний. Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. – М.: ООО «Русское слово», 

2019 в 2-х частях г.;2 часть - 337 с. 
 

2.  

ОУП.02 Литература 

Учебная литература 

1. Русский язык и литература 10 класс: базовый уровень: учебник для общеобразователь-

ных организация / С.А. Зинин, В.И. Сахаров, в 2-х частях, ФГОС, 4-е изд., стереотип. - 

М.: «Русское слово», 2019. – 1 ч. – 268 с.,  

2. Русский язык и литература 10 класс: базовый уровень: учебник для общеобразователь-

ных организация / С.А. Зинин, В.И. Сахаров, в 2-х частях, ФГОС, 4-е изд., стереотип. - 

М.: «Русское слово», 2019. 2 ч. – 288 с. 

3. Русский язык и литература 11 класс: базовый уровень: учебник для общеобразователь-

ных организация / С.А. Зинин, В.А. Чалмаев,  ФГОС, 4-е изд., стереотип. - М.: «Русское 

слово», 2019. –432 с. (Инновационная школа). 

4. http://gold.stihophone.ru/Золотой стихофон 

5. http://ayguo.com/Русская классическая литература  
 

 

3.  

ОУП.03 Иностранный язык 

Учебная литература 

1. Английский язык. 10 кл.: учебник для общеобр. орг.: базовый уровень / О. В. Афанась-

ева, Д. Дули, И. В. Михеева [и др.]. - 6-е изд. - М.: ExpressPublishing : Просвещение, 

2019. - 248 с.: ил. - (Английский в фокусе). - ISBN 978-5-09-054983-7.- 25 экз. 

2. Английский язык. 11 кл.: учебник для общеобр. орг.: базовый уровень / О. В. Афанась-

ева, Д. Дули, И. В. Михеева [и др.]. - 5-е изд. - М.: ExpressPublishing : Просвещение, 

2019. - 244 с.: ил. - (Английский в фокусе). - ISBN 978-5-09-046443-7 – 25 экз. 

3. Аитов, В. Ф. Английский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / В. Ф. 

Аитов, В. М. Аитова. — 12-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

144 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01157-9.- Режим досту-

па: https://biblio-online.ru/viewer/F1817857-579F-47E8-80FC-43D47C5C89AB/angliyskiy-

yazyk-a1-v1#page/1-ЭБС «Юрайт» 

4. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в эбсЭлектронный ресурс]: учеб-

ник и практикум для СПО / Ю. Б. Кузьменкова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 

441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00804-3.- Режим досту-

 

http://gold.stihophone.ru/
http://ayguo.com/
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па:https://biblio-online.ru/viewer/9591FADE-F3E5-4F11-9508-AEDC75A0148F/angliyskiy-

yazyk-audiozapisi-v-ebs#page/1-ЭБС «Юрайт» 
 

4.  

ОУП.04 История 

Учебная литература 

1. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень) 10 класс, «Русское слово» -25 

экз. 

2. Загладин Н.В., Петров Ю.А.  История (базовый уровень) 11 класс, «Русское слово» -25 

экз. 

3. 3. Некрасова, М. Б. История России [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

СПО / М. Б. Некрасова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 357 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00598-1. - Режим до-

ступа: https://www.biblio-online.ru/book/0DCFF01E-BF69-48C7-B88C-B54978495BFE. – 

ЭБС «Юрайт». 
 

 

5.  

ОУП.05 Математика 

Учебная литература 

1. Никольский С. М., Потапов М. К., Решетников Н. Н. и др. Алгебра и начала математи-

ческого анализа. 10 класс. Базовый и углублённый уровни.АО Издательство «Просве-

щение»; 2018 г., 432 с. 

2. Никольский С. М., Потапов М. К., Решетников Н. Н. и др. Алгебра и начала математи-

ческого анализа. 11 класс. Базовый и углублённый уровни.АО Издательство «Просве-

щение»; 2018 г., 464 с. 

3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и углубленный 

уровни). 10–11 классы. АО Издательство «Просвещение»; 2019 г., 287 с. 

4. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы : Базовый и углубленный 

уровни / (Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др.). – М. : Просвещение, 2016.  

5. Клетеник, Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии. [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Д.В. Клетеник - 17-е изд., стер. -СПб.: Лань, 2011. - 224с. - Загл. с экра-

на. - Режим доступа: http://www.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=43&pl1_id=723 

6. Решебник к сборнику задач по курсу математического анализа Бермана. [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Г.Н. Берман - 2-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2011. - 608с. - Загл. с 

экрана. - Режим доступа:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=674 
 

 

6.  ОУП.06 Астрономия Учебная литература  

https://www.biblio-online.ru/book/0DCFF01E-BF69-48C7-B88C-B54978495BFE
http://www.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=43&pl1_id=723
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=674
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1. Астрономия : учебное пособие для СПО / А. В. Коломиец [и др.] ; отв. ред. А. В. Коло-

миец, А. А. Сафонов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 277 с. — (Серия : Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-08243-2. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/88712D63-7F11-4656-AC46-0382875E34CB/astronomiya#page/1–ЭБС 

«Юрайт». 

2. Язев, С. А. Астрономия. Солнечная система : учебное пособие для СПО / С. А. Язев ; 

под науч. ред. В. Г. Сурдина. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 336 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08245-6. Ре-

жим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/F366D561-F55F-42C4-A2B4-

C2819B01CD06/astronomiya-solnechnaya-sistema#page/1–ЭБС «Юрайт». 

3. Бредихин, Ф. А. О хвостах комет / Ф. А. Бредихин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 236 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-04106-4. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/B8D2DE27-9278-4895-8639-CDC234000C26/o-hvostah-

komet#page/1-ЭБС «Юрайт». 

4. Перельман, Я. И. Занимательная астрономия / Я. И. Перельман. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 182 с. — (Серия : Открытая наука). — ISBN 978-5-534-07253-2. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/viewer/50DB2F5C-DD7C-4FF7-A70F-

B3D0A7B136D6/zanimatelnaya-astronomiya#page/1 ЭБС «Юрайт». 
 

7.  

ОУП.07 Физическая культура 

Учебная литература 

1. Лях В. И Физическая культура (базовый уровень) 10-11 класс.  Издательство 

«Просвещение»  .-25 экз. 

2. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебник для СПО / Ю. Н. 

Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. - Режим досту-

па: https://www.biblio-online.ru/book/0A9E8424-6C55-45EF-8FBB-08A6A705ECD9. – 

ЭБС «Юрайт». 

3. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО / А. Б. 

Муллер [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 424 с. — (Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-5-534-02612-2. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/E97C2A3C-8BE2-46E8-8F7A-66694FBA438E. – ЭБС «Юрайт» 

 

 

https://www.biblio-online.ru/book/0A9E8424-6C55-45EF-8FBB-08A6A705ECD9
https://www.biblio-online.ru/book/E97C2A3C-8BE2-46E8-8F7A-66694FBA438E
https://www.biblio-online.ru/book/E97C2A3C-8BE2-46E8-8F7A-66694FBA438E
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8.  

ОУП.08 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Учебная литература 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11 кл.: учебник для учащихся общеобр. 

орг. Базовый уровень / С. В. Алексеев, С. П. Данченко, Г. А. Костецкая, С. Н. Ладнов. - 

3-е изд., стер. - М.: ИЦ "Вентана-Граф", 2018. - 416 с.: ил. - (Алгоритм успеха). - ISBN 

978-5-360-09021-2 – 25 экз. 

2. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для СПО / В. 

И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 313 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04629-

8. - Режим доступа:https://biblio-online.ru/viewer/77FDED62-5E73-4B12-BA77-

ECF91AE5AF40/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti#page/1 – ЭБС «Юрайт» 

3. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техно-

сфер-ная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для СПО / С. В. Белов. — 5-е изд., пер. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 350 с. — (Серия : Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-5-9916-9962-4. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/B177F744-6F61-4C25-BB71-CA202B4457A3/bezopasnost-

zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-

chast-1#page/1– ЭБС «Юрайт» 

4. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техно-

сфер-ная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для СПО / С. В. Белов. — 5-е изд., пер. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 362 с. — (Серия : Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-5-9916-9964-8. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/C7E36374-8626-472B-AEE6-EDA94D5F38FA/bezopasnost-

zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-

chast-2#page/1– ЭБС «Юрайт» 

5. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для СПО / С. В. Абрамова [и 

др.] ; под общ. ред. В. П. Соломина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. - Режим досту-

па: https://biblio-online.ru/viewer/616CFB65-C2FE-4F36-B058-

49534E52FD6E/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti#page/1 – ЭБС «Юрайт» 
 

 

9.  
ОУП.09 Родной язык 

Учебная литература 

1. Учебник «Русский язык. 10-11 классы»:Учебник для общеобразовательных учрежде-
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ний. Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. – М.: ООО «Русское слово», 

2019  в 2-х частях г.; 1 часть – 334 с. 

2. Учебник «Русский язык. 10-11 классы»:Учебник для общеобразовательных учрежде-

ний. Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. – М.: ООО «Русское слово», 

2019  в 2-х частях г.;2 часть – 337 с. 

3. «Русский язык Стилистика устной речи». СамокрутоваЛ.В., СорокаО.В./Учебное элек-

тронное издание. /Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ» 2017. 
 

10.  

ОУП.10 Обществознание 

Учебная литература 

1. Обществознание. 10 кл.: учебник для общеобр. орг.: базовый уровень / Л. Н. Боголю-

бов [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, М. Ю. Телюкиной. - 5-е изд., доп. 

- М.: Просвещение, 2018. - 350 с.: (25 экз.) 

2. Фурье, Ш.  Новый промышленный и общественный мир / Ш. Фурье; переводчик 

И. А. Шапиро. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 502 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-12152-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/446947  

3. Струве, П. Б.  Patriotica. Политика, культура, религия, социализм / П. Б. Струве. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 416 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

11520-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457121 

 

 

 

11.  

ОУП.11 Информатика 

Учебная литература 

1. Гейн, Г.А. Информатика. 10 кл.: учебник для общеобр. орг.: базовый и углубленный 

уровни / Г. А. Гейн, А. Б. Ливчак, А. И. Сенокосов, Н. А. Юнерман. - 3-е изд. - М.: Просвеще-

ние, 2017. - 272 с.: ил. - ISBN 978-5-09-046761-2 – 25 экз. 

2. Гейн, Г.А. Информатика. 11 кл.: учебник для общеобр. орг.: базовый и углубленный 

уровни / Г. А. Гейн, А. И. Сенокосов. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2017. - 336 с.: ил. - ISBN 

978-5-09-049534-9 – 25 экз.  

          3. Новожилов, О. П.  Информатика: учебник для среднего профессионального образова-

ния / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

620 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8730-0. — Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/427004  — ЭБС «Юрайт» 

 

https://urait.ru/bcode/446947 3
https://urait.ru/bcode/446947 3
https://urait.ru/bcode/457121
https://urait.ru/bcode/427004
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12.  

ОУП.12 Естествознание 

Учебная литература 

 

1. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский (под ред. Парфентьевой Н.А.). Физика – 

10 кл. (базовый уровень): Просвещение. -25 экз. 

2. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский (под ред. Парфентьевой Н.А.). Физика – 

11 кл. (базовый уровень): Просвещение. -25 экз. 

3. Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 10 класс.- Дрофа -25 экз. 

4. Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 11 класс.- Дрофа -25 экз. 

5. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Общая биология (базовый 

уровень) 10-11 кл.– ДРОФА. -25 экз. 

6. Стародубцев В.А. Естествознание. Современные концепции [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для СПО / В.А. Стародубцев. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, 2017. — 332 c. — 978-5-4488-0014-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66386.html 

7. Кожевников, Н.М. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.М. Кожевников. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2016. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71787. — Загл. с экрана. 

 

 

13.  

ОУП.13 Введение в специаль-

ность (индивидуальный проект) 

Учебная литература 

 

1. Актуальные проблемы права : учебное пособие / составители М. Ю. Осипов. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 446 c. — ISBN 978-5-4497-0833-5. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101514; 

2. Введение в профессию : учебное пособие для юристов / составители М. Ю. Осипов. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 214 c. — ISBN 978-5-4497-0815-1. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101515; 

3. Чумакова, О. В. Основы правоведения : учебное пособие для студентов неюридиче-

ских вузов / О. В. Чумакова. — Москва : National Research, 2020. — 417 c. — ISBN 

978-1-952243-11-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

 

http://www.iprbookshop.ru/66386.html
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BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95596; 

4. Долгих, Ф. И. Введение в юридическую профессию : учебник / Ф. И. Долгих, А. Е. Гу-

терман ; под редакцией Ф. И. Долгих. — Москва : Университет «Синергия», 2019. — 

404 c. — ISBN 978-5-4257-0346-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101349; 

5. Косов, Р. В. Государство, общество, право в условиях глобализации : учебное пособие 

/ Р. В. Косов, М. Г. Диева, О. А. Пугина. — Тамбов : Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 96 c. — ISBN 978-5-8265-2120-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/99755. 

 

2.  ОГСЭ.02 История  

Основная литература 

1.  Сахаров А.Н. История с древнейших времен до конца XIХ века: учебник для 10 кл. 

общеобр. орг. Базовый уровень / А. Н. Сахаров, Н. В. Загладин. - 5-е изд. - М.: ООО "Русское 

слово", 2017. - 448 с.: ил. - (Инновационная школа). - ISBN 978-5-00092-832-5 

2. Загладин Н.В. История конец XIХ - начало XХI века: учебник для 11 кл. общеобр. 

орг. Базовый уровень / Н. В. Загладин, Ю. А. Петров. - 4-е изд. - М.: ООО "Русское слово", 

2017. - 448 с.: ил. - (Инновационная школа). - ISBN 978-5-00092-833-2 3.   

 

Дополнительная литература 

1. Лысак И.В. История России [Электронный ресурс]: краткий конспект лекций/ Лысак 

И.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 175 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23590.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Иловайский, Д. И. Краткие очерки русской истории : учебное пособие для СПО / Д. 

И. Иловайский. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 304 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09210-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/4FC018F1-0722-458C-AEEB-BBA4C8695268. 

3. Соловьев, С. М. Учебная книга русской истории : учебное пособие для СПО / С. М. 

Соловьев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 381 с. — (Серия : Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-01286-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C3E1189B-

626B-485F-A254-6722B1832537. 
 

 

25  

 

 

25 

 

 

 

 

ЭР 

 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

http://www.biblio-online.ru/book/4FC018F1-0722-458C-AEEB-BBA4C8695268
http://www.biblio-online.ru/book/4FC018F1-0722-458C-AEEB-BBA4C8695268
http://www.biblio-online.ru/book/C3E1189B-626B-485F-A254-6722B1832537
http://www.biblio-online.ru/book/C3E1189B-626B-485F-A254-6722B1832537
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3.  

ОГСЭ.03 Иностранный язык Основная литература 

1. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в ЭБС : учебник и практикум для 

СПО / Ю. Б. Кузьменкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 441 с. — (Серия : Професси-

ональное образование). — ISBN 978-5-534-00804-3. - Режим доступа:https://www.biblio-

online.ru/book/9591FADE-F3E5-4F11-9508-AEDC75A0148F. – ЭБС «Юрайт» 

2. Аитов, В. Ф. Английский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / В. 

Ф. Аитов, В. М. Аитова. — 12-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 144 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01157-9.- Режим досту-

па:https://www.biblio-online.ru/book/AA6B4AE8-10DC-4B89-9A32-63528EA689D7. – ЭБС 

«Юрайт» 

 

 Дополнительная литература 

1. Английский язык [Электронный ресурс] М.А. Волкова [и др.]. - Электрон. текстовые 

данные. М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. 111 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39547. 

2. Выгузова, Е.Ю., Начёрная, С.В. Практическая грамматика английского языка. В 2 ч. 

Ч. 1 (zip-файл) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство 

ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt 

3. Выгузова, Е.Ю., Начёрная, С.В. Практическая грамматика английского языка. В 2 ч. 

Ч. 2 (zip-файл) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство 

ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3 

4. Выгузова Е.Ю., Гливенкова О.А., Дорохова Т.Ю. Говорим по-английски (web-

формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство 

ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2016. Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

 

 

 

ЭР 

 

 

ЭР 

 

 

ЭР 

 

 

ЭР 

4.  

ОГСЭ.04 Физическая культура  Основная литература 

1. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Про-

фобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

2. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.С. Григорович [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 351 c. — 978-985-

06-2431-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35564.html 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

 

https://www.biblio-online.ru/book/9591FADE-F3E5-4F11-9508-AEDC75A0148F
https://www.biblio-online.ru/book/9591FADE-F3E5-4F11-9508-AEDC75A0148F
https://www.biblio-online.ru/book/AA6B4AE8-10DC-4B89-9A32-63528EA689D7
http://www.iprbookshop.ru/39547
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2015/vyguzova1/vyguzova1.zip
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2015/vyguzova1/vyguzova1.zip
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2015/vyguzova2/vyguzova2.zip
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2015/vyguzova2/vyguzova2.zip
http://www.iprbookshop.ru/70294.html
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Дополнительная литература   

1. Футбол [Электронный ресурс] : программа для футбольных академий, детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского 

резерва и училищ олимпийского резерва / В.П. Губа [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Издательство «Спорт», Человек, 2015. — 208 c. — 978-5-906131-61-4. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/43924.html 

2. Германов Г.Н. Урок легкой атлетики в школе. Часть I [Электронный ресурс] : моно-

графия / Г.Н. Германов, Е.Г. Германова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузов-

ское образование, 2015. — 242 c. — 978-5-88242-568-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27260.html 

3. Германов Г.Н. Урок легкой атлетики в школе. Часть II [Электронный ресурс] : моно-

графия / Г.Н. Германов, Е.Г. Германова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузов-

ское образование, 2015. — 441 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27261.html 

4. Готовцев Е.В. Баскетбол [Электронный ресурс] : вариативная часть физической куль-

туры. Учебно-методическое пособие для студентов и преподавателей / Е.В. Готовцев, Д.И. 

Войтович, В.А. Петько. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 99 c. — 978-5-89040-

601-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59110.html 

 

 

ЭР 

 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР  

 

 

 

ЭР 

5.  

ОГСЭ.05 Психология общения Основная литература 

1. Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для СПО / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; под общ.ред. А. П. Панфиловой. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 231 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-03228-4. Режим доступа:https://biblio-online.ru/viewer/82FA4372-C48B-4106-

88BC-0E2650246585/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie-v-2-ch-chast-1#page/1- ЭБС «Юрайт» 

2. Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для СПО / А. П. Панфилова, А. В. Долматов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

258 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03233-8. Режим 

доступа:https://biblio-online.ru/viewer/D6B82178-F5C5-4091-8AA0-AECF4E1482FE/kultura-

rechi-i-delovoe-obschenie-v-2-ch-chast-2#page/1-ЭБС«Юрайт» 

 

 

ЭР 

 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/27260.html
http://www.iprbookshop.ru/27261.html
https://biblio-online.ru/viewer/82FA4372-C48B-4106-88BC-0E2650246585/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie-v-2-ch-chast-1#page/1-
https://biblio-online.ru/viewer/82FA4372-C48B-4106-88BC-0E2650246585/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie-v-2-ch-chast-1#page/1-
https://biblio-online.ru/viewer/D6B82178-F5C5-4091-8AA0-AECF4E1482FE/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie-v-2-ch-chast-2#page/1-ЭБС
https://biblio-online.ru/viewer/D6B82178-F5C5-4091-8AA0-AECF4E1482FE/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie-v-2-ch-chast-2#page/1-ЭБС
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Дополнительная литература 

1. Голубева, А. В. Русский язык и культура речи. Практикум : учебное пособие для 

СПО / А. В. Голубева, З. Н. Пономарева, Л. П. Стычишина ; под ред. А. В. Голубевой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 256 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-02427-2.Режим доступа:https://biblio-online.ru/viewer/C5944EAD-CE28-4AEA-B384-

D7D5625DD1D4/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-praktikum#page/1- ЭБС «Юрайт» 

2. Культура речи и деловое общение : учебник и практикум для СПО / В. В. Химик [и 

др.] ; отв. ред. В. В. Химик, Л. Б. Волкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 308 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07792-6. Режим 

доступа:https://biblio-online.ru/viewer/0670A122-0B62-4611-B003-17F289899441/kultura-rechi-i-

delovoe-obschenie#page/1- ЭБС «Юрайт» 

3. Самсонов, Н. Б. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для СПО / Н. 

Б. Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9258-8.Режим доступа:https://biblio-

online.ru/viewer/AFD0F749-6864-421F-A418-372CA5945F5B/russkiy-yazyk-i-kultura-

rechi#page/1- ЭБС «Юрайт» 

4. Панченко, С. В. Русский язык и культура речи для юристов : учебное пособие для 

СПО / С. В. Панченко, Ю. Б. Феденева, Н. А. Юшкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

230 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04894-0.Режим 

доступа:https://biblio-online.ru/viewer/5B333AB1-5042-45DA-A066-7083B999C0DD/russkiy-

yazyk-i-kultura-rechi-dlya-yuristov#page/1- ЭБС «Юрайт» 

5. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь : учеб.-практ. пособие для СПО 

/ В. Д. Черняк [и др.] ; под общ. ред. В. Д. Черняк. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 525 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03886-

6.Режим доступа:https://biblio-online.ru/viewer/07502254-3A20-4512-A9DD-

D43D3CA6A8E7/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-praktikum-slovar#page/1- ЭБС «Юрайт» 

 

ЭР 

 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

 

6.  

ЕН.01 Информатика и информаци-

онные технологии в профессио-

нальной деятельности 

Основная литература 

1. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник для СПО / П. У. 

Кузнецов [и др.]. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. — (Се-

рия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06989-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/4EBF14B2-0BBA-44A7-B140-D92D8DCEA3C8.  

2. Бурцева, Е.В. Прикладные программы [Электронный ресурс, мультимедиа]: учеб. по-
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ЭР 
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собие / Е.В. Бурцева, И.П. Рак, Э.В. Сысоев. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 

Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Burceva1/. 

 

Дополнительная литература 

1. Прикладные программы для решения задач в юридической деятельности 

[Электронный ресурс, мультимедиа]: лабораторный практикум / Е. В. Бурцева, И. П. Рак. – 

Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. – Режим доступа:  

http://tstu.ru/book/elib3/mm/2016/burceva-rak/ 

2. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник и практикум 

для СПО / Т. М. Беляева, А. Т. Кудинов, Н. В. Пальянова, С. Г. Чубукова ; отв. ред. С. Г. Чу-

букова. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 314 с. — (Серия : Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00565-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/0CC76DA0-57FF-4471-A4E6-6E60C43C36B7. 

3. Информационные технологии в юридической деятельности [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и 

«Правоохранительная деятельность» / О.Э. Згадзай [и др.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 335 

c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20959. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

 

ЭР 

 

7.  

ЕН.02 Математика Основная литература 

1. Ахметгалиева В.Р. Математика. Линейная алгебра [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Р. Ахметгалиева, Л.Р. Галяутдинова, М.И. Галяутдинов. — Электрон.текстовые 

данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 60 c. — 978-5-

93916-552-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65863.html 

2. Математика в примерах и задачах. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Л.И. Майсеня [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 

359 c. — 978-985-06-2499-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35494.html 

3. Математика в примерах и задачах. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Л.И. Майсеня [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 

431 c. — 978-985-06-2500-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35495.html 

 

Дополнительная литература 

1. Применение математических знаний в профессиональной деятельности. Пособие для 

саморазвития бакалавра: в 4 ч. Ч.3: Математический анализ: учебное пособие / Н.П.Пучков, 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

 

ЭР 

 

 

 

 

ЭР 

 

http://tstu.ru/book/elib3/mm/2016/burceva-rak/
http://www.iprbookshop.ru/20959
http://www.iprbookshop.ru/65863.html
http://www.iprbookshop.ru/35494.html
http://www.iprbookshop.ru/35495.html
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Т.В. Жуковская, Е.А. Молоканова и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 80 с. 

ЭБС ТГТУ. ЭБС ТГТУ. Режим доступа: Применение математических знаний в профессио-

нальной деятельности. Пособие для саморазвития бакалавра в 4 ч. Ч.3: Математический ана-

лиз 

2. Применение математических знаний в профессиональной деятельности. Пособие для 

саморазвития бакалавра: в 4 ч. Ч.4: Интегральное исчисление. Ряды. Дифференциальные 

уравнения: учебное пособие / Н.П.Пучков, Т.В. Жуковская, Е.А. Молоканова и др. – Тамбов: 

Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 96 с. ЭБС ТГТУ. ЭБС ТГТУ. Режим доступа: Примене-

ние математических знаний в профессиональной деятельности. Пособие для саморазвития бакалавра в 4 ч. 

Ч. 4: Интегральное исчисление. Ряды. Дифференциальные уравнения 

 

 

 

 

ЭР 

8.  

ОП.01 Теория государства и права Основная литература 

1. Захарова Ю.Б. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для ССУЗов/ Захарова Ю.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2015.— 135 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30533.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / Казаков 

В. Н. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российская Академия адвокатуры и нотариата, 

2015. - 362 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33398. - ЭБС «IPRbooks», по паро-

лю. 

3. Рассолов М. М. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Рассолов М. М., Бастрыкин А. И., Иванов А. А. - Электрон. тек-

стовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18188. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / Л.Ф. Апт [и др.]. - 

Электрон. текстовые данные. - М.: Российский государственный университет правосудия, 

2014. - 560 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34570. - ЭБС «IPRbooks», по паро-

лю. 

Дополнительная литература 

1. Лейст О. Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Лейст О. Э. - Электрон. текстовые данные. - М.: Зерцало-М, 2015.  

352 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52131. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

 

 

ЭР 

 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/puchkov3-t.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/puchkov3-t.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/puchkov3-t.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/puchkov1-t.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/puchkov1-t.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/puchkov1-t.pdf
http://www.iprbookshop.ru/33398
http://www.iprbookshop.ru/18188
http://www.iprbookshop.ru/34570
http://www.iprbookshop.ru/52131
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2. Марченко М. Н. Правовые системы современного мира [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Марченко М. Н. - Электрон. текстовые данные. - М.: Зерцало-М, 2015. - 

528 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52230. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Оксамытный В. В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Оксамытный В. 

В. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 511 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52525. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

ЭР 

 

 

ЭР 

9.  

ОП.02 Конституционное право 

России  
 Основная литература 

1. Конюхова, И. А. Конституционное право : учебник и практикум для СПО / И. А. 

Конюхова, И. А. Алешкова. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 536 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8647-1. — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/E7BC206A-B749-496E-961C-B98AD5723825. 

2. Комкова, Г. Н. Конституционное право : учебник для СПО / Г. Н. Комкова, Е. В. 

Колесников, М. А. Липчанская. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

369 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04981-7. — Режим до-

ступа : www.biblio-online.ru/book/983AA4B3-7529-44DB-BD16-60517CF466DC. 

3. Белик, В. Н. Осуществление защиты прав и свобод граждан : учебное пособие для 

СПО / В. Н. Белик. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 202 с. — (Се-

рия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04780-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/FB25F2CF-CBD7-4839-BEF7-DDEC2805B6B2. 

 

 Дополнительная литература 

1. Нудненко, Л. А. Конституционное право : учебник для СПО / Л. А. Нудненко. — 6-е 

изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 500 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08805-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/AB4E6129-50BD-4A7A-A1AA-6AAB7BBEFADA. 

2. Стрекозов, В. Г. Конституционное право : учебник для СПО / В. Г. Стрекозов. — 7-е 

изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 256 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09371-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/E0E8EDB1-04C8-4C5B-84B6-3A341E839D0E. 

3. Некрасов, С. И. Конституционное право : учебное пособие для СПО / С. И. Некра-

сов. — 7-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 175 с. — (Серия : Професси-
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http://www.iprbookshop.ru/52230
http://www.iprbookshop.ru/52525
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http://www.biblio-online.ru/book/983AA4B3-7529-44DB-BD16-60517CF466DC
http://www.biblio-online.ru/book/FB25F2CF-CBD7-4839-BEF7-DDEC2805B6B2
http://www.biblio-online.ru/book/AB4E6129-50BD-4A7A-A1AA-6AAB7BBEFADA
http://www.biblio-online.ru/book/AB4E6129-50BD-4A7A-A1AA-6AAB7BBEFADA
http://www.biblio-online.ru/book/E0E8EDB1-04C8-4C5B-84B6-3A341E839D0E
http://www.biblio-online.ru/book/E0E8EDB1-04C8-4C5B-84B6-3A341E839D0E
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ональное образование). — ISBN 978-5-534-01015-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/72ED1D78-8D7D-4200-814D-7C9DE5A909AC. 
 

 

10.  

ОП.03 Административное право Основная литература 

  Алехин А. П. Административное право России. Общая часть [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / Алехин А. П., Кармолицкий А. А. - Электрон. текстовые данные. - М.: 

Зерцало-М, 2016. - 480 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52129. - ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

  Алехин А. П. Административное право России. Особенная часть [Электронный ре-

сурс]: учебник для вузов / Алехин А. П., Кармолицкий А. А. - Электрон. текстовые данные. - 

М.: Зерцало-М, 2016. - 272 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52130. - ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

 Братановский С. Н. Административное право [Электронный ресурс]: учебник / Бра-

тановский С. Н., Зеленов М. Ф., Марьян Г. В. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2014. - 975 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18189. - ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

 Четвериков В. С. Административное право Российской Федерации [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруден-

ция» / Четвериков В. С. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 415 c. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52434. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

Дополнительная литература 

1. Административное право [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Э. Г. 

Липатов [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 

456 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57136. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Кайнов В. И. Административно-процессуальное право России [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

Кайнов В. И., Сафаров Р. А. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 232 

c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21037. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
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3. Кононов П. И. Административное право России [Электронный ресурс]: научно-

практический курс / Кононов П. И. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 207 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52433. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4. Лещина Э. Л. Административно-процессуальное право [Электронный ресурс]: курс 

лекций / Лещина Э. Л., Магденко А. Д. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2015. - 312 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45215. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

5. Стахов А.И. Административная ответственность (3-е издание) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция» / Стахов А. И. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

144 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52432. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
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11.  

ОП.04 Гражданское право и граж-

данский процесс 
Основная литература 

1. Зенин, И. А. Гражданское право. Общая часть : учебник для СПО / И. А. Зенин. — 18-

е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 433 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05586-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9578DCA5-35FB-4D54-98E4-BA5AAF3ED9EF. 

2. Анисимов, А. П. Гражданское право. Общая часть : учебник для СПО / А. П. Аниси-

мов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., пер. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 394 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02463-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B88AA065-A266-4684-

A4EC-814A5299C266. 

3. Гражданский процесс : учебное пособие для СПО / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под ред. 

М. Ю. Лебедева. — 8-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 233 с. — (Серия 

: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06152-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/A21A564D-4432-44C5-9338-78B361BC7FFA. 

 

Дополнительная литература 

1. Богданов Е.В. Развитие гражданского права России. Тенденции, перспективы, 

проблемы [Электронный ресурс]: монография/ Богданов Е.В., Богданов Д.Е., Богданова Е.Е. 

Электрон. текстовые данные. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 335 c. Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/20996.  

2. Практикум по гражданскому процессу. Учебное пособие с программами по общему 

курсу гражданского процесса и спецкурсам (спецсеминарам), с примерной тематикой курсо-

вых и дипломных работ /под ред. М.К. Треушникова. - М.: Статут, 2014.- 352 с. . – Загл. с 

экрана. – Режим доступа: http:// http://www.iprbookshop.ru/29020. 

3. Гражданский процесс : учебник и практикум для СПО / М. Ю. Лебедев [и др.] ; отв. 

ред. М. Ю. Лебедев. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 394 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06417-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/C9AD7FFF-86E1-421B-9AB2-59AE775F24F4. 

4. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации [Электронный ресурс]: об-

щая часть. Электрон. текстовые данные. М.: Статут, 2014. 268 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29153. 

5. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации [Электронный ресурс]: осо-

бенная часть. Электрон. текстовые данные. М.: Статут, 2014. 159 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29154. 

6. Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под ред. П.В.Крашенинникова. – М.: «Статут», 2014. – Загл. с экрана. Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/29253. 

7. Курс гражданского процесса. Субъекты и объекты процесса, процессуальные отно-

шения и действия / под ред. Е.В.Васькосвкого, Д.Х.Валеева. - М.: Статут, 2016. –624с. – Загл. 

с экрана. Режим доступа: http:// http://www.iprbookshop.ru/49075. 
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12.  

ОП.05 Экологическое право  Основная литература 

1. Анисимов, А. П. Основы экологического права : учебник и практикум для СПО / А. 

П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин. — 6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 344 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05497-

2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0FA25A60-1DED-4483-A60A-

C8DA3C510CA6. 

2. Основы экологического права : учебник для СПО / С. А. Боголюбов [и др.] ; под ред. 

С. А. Боголюбова. — 6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 281 с. — (Се-

рия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01238-5. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/6A7EE5F0-29BA-4805-906A-51D6C898B140. 

3. Боголюбов, С. А. Основы экологического права. Практикум : учебное пособие для 
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СПО / С. А. Боголюбов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 258 с. — (Серия : Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03103-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/A6DD4382-EC2B-4E21-A5C1-268488B46F75. 

 

Дополнительная литература 

1. Экологическое право [Электронный ресурс]: практикум/ Л.В. Граф [и др.].— Элек-

трон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоев-

ского, 2014.— 140 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24960.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Галицкова Ю.М. Экологические основы природопользования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Галицкова Ю.М.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский гос-

ударственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 217 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/43429.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Хлуденева, Н. И. Основы экологического права : учебник для СПО / Н. И. Хлуденева, 

М. В. Пономарев, Н. В. Кичигин. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

228 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04927-5. — Режим до-

ступа : www.biblio-online.ru/book/81FAFACA-5FD1-45D5-892C-F634F3E55357. 

4. Волков, А. М. Основы экологического права : учебник и практикум для СПО / А. М. 

Волков, Е. А. Лютягина. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 317 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05021-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/8852E6A9-CB83-48B1-B032-3C26A2B2A755. 
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13.  

ОП.06 Криминология и предупре-

ждение преступлений  
Основная литература 

1. Криминология и предупреждение преступлений : учебник для СПО / В. И. 

Авдийский [и др.] ; под ред. В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 2-е изд., пер. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 301 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-05098-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4536184C-ED77-4209-

A783-B7FAC45F614C. 

2. Афанасьева, О. Р. Криминология и предупреждение преступлений : учебник и 

практикум для СПО / О. Р. Афанасьева, М. В. Гончарова, В. И. Шиян. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 360 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06070-

6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D5196091-074D-4C23-95CC-B818BA1712ED. 

3. Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник и практикум для СПО / Н. П. Яблоков. — 

3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 239 с. — (Серия : 
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Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00189-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/DF1C5F8F-E888-4132-8D05-A585E747AA1F. 

 

Дополнительная литература 

1. Решетников, А. Ю. Криминология и предупреждение преступлений : учебное посо-

бие для СПО / А. Ю. Решетников, О. Р. Афанасьева. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2018. — 168 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

00171-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/CDFAC39C-5D19-4218-8AA7-

36C0A3D4EDF4. 

2. Криминология (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.В. Симоненко [и др.].— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 215 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52494.— ЭБС «IPRbooks 

3. Криминология (5-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Г.А. Аванесов [и др.].— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 575 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52492.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Иншаков С.М. Криминология. Практикум (2-е издание) [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Инша-

ков С.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 337 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/52491.— ЭБС «IPRbooks»  

5. Криминология и административная юрисдикция полиции [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающимся по юридическим специальностям/ Ю.М. 

Антонян [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 183 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34471.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Кузнецов А.Н. Избранные лекции по криминологии. Часть 1 [Электронный ресурс]/ 

Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 

377 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29294.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Кузнецов А.Н. Избранные лекции по криминологии. Часть 2 [Электронный ресурс]/ 

Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 

337 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29295.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Лелеков В.А. Ювенальная криминология [Электронный ресурс]/ Лелеков В.А., Ко-
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шелева Е.В. — Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 312 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18249.— ЭБС «IPRbooks» 

 

14.  

ОП.07 Уголовное право Основная литература 

1. Сверчков, В. В. Уголовное право : учебник для СПО / В. В. Сверчков. — 6-е изд., 

пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 557 с. — (Серия : Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-05329-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/829FB653-3284-47BA-B47F-2DC4C9017674. 

2. Боровиков, В. Б. Уголовное право. Общая и особенная части. Практикум : учебное 

пособие для СПО / В. Б. Боровиков. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 313 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01152-4. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/45A40DE3-650D-45CA-8C88-021BA6A8980E. 

 

Дополнительная литература 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: общая часть. Крат-

кий курс лекций/ Бобраков И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское обра-

зование, 2015.— 208 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17775.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

краткий курс лекций/ Бобраков И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2016.— 347 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47404.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Гладышев Ю.А. Уголовное право России. Общая часть в определениях и схемах 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гладышев Ю.А., Гладышев Д.Ю.— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2016.— 216 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49617.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Дементьев О.М. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: учебное по-

собие. ч. 1 / О. М. Дементьев, В. Н. Чернышов. - Тамбов: ТГТУ, 2015. - 162 с. - Режим доступа 

к книге: " Электронно-библиотечная система ТГТУ. ЭОР в форме электронных документов". 

5. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Смотряева Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный уни-

верситет, 2014.— 100 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39698.— ЭБС 

«IPRbooks» 
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15.  

ОП.08 Уголовный процесс Основная литература 

1. Уголовно-процессуальное право : учебник и практикум для СПО / В. И. Качалов 

[и др.] ; под общ. ред. В. А. Давыдова, В. В. Ершова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

373 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01360-3. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/F80D600D-21F9-4B8B-94AC-17BC93CD603D. 

2. Францифоров, Ю. В. Уголовный процесс : учебник и практикум для СПО / Ю. В. 

Францифоров, Н. С. Манова. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

356 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06408-7. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/9085F863-9067-4123-BEE9-D464A81CEE49. 

3. Уголовный процесс : учебник для СПО / А. И. Бастрыкин [и др.] ; под ред. А. И. 

Бастрыкина, А. А. Усачева. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 468 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09164-9. — Режим досту-

па : www.biblio-online.ru/book/1164EC6C-13A7-4445-92C2-CCEED56E8A71. 

4. Арестова, Е. Н. Уголовно-процессуальная деятельность полиции : учебное посо-

бие для СПО / Е. Н. Арестова, А. С. Есина, О. Е. Жамкова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Из-

дательство Юрайт, 2018. — 224 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-07111-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/057AA584-0EAC-4BF6-9659-

BFBAD8EAB8C1. 

 

Дополнительная литература 

1. Гриненко, А. В. Уголовный процесс : учебник и практикум для СПО / А. В. Гри-

ненко. — 6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 286 с. — (Серия : Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08772-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9781C9FD-C67C-411B-8E3C-9118D4D770CE. 

2. Кейсы по дисциплине «Уголовный процесс» (Особенная часть) [Электронный ре-

сурс]: учебно-практическое пособие/ О.А. Волторнист [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— Омск: Омская юридическая академия, 2015.— 96 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49650.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Практические задания (кейсы) для подготовки контрольных работ по дисциплине 

«Уголовный процесс» [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ И.С. Смирнова 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская юридическая академия, 2015.— 60 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49658.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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4. Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. Введение. Часть I. Судо-

устройство [Электронный ресурс]/ Случевский В.К. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Зерцало-М, 2014. – 398 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5853. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
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16.  

ОП.09 Криминалистика Основная литература 

1. Агафонов, В. В. Криминалистика : учебное пособие для СПО / В. В. Агафонов, А. 

Г. Филиппов. — 8-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 184 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7701-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/5E115F9A-D093-413A-B433-80870A276BEC. 

2. Филиппов, А. Г. Криминалистическая методика для дознавателей : учебник для 

СПО / А. Г. Филиппов ; под общ. ред. А. Г. Филиппова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

414 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5790-7. — Режим до-

ступа : www.biblio-online.ru/book/49026C53-881A-4EFD-B2AE-8966B2A8DB95. 

3. Эксархопуло, А. А. Криминалистика в схемах : учебное пособие для СПО / А. А. 

Эксархопуло. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 414 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03441-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/1E31091D-AEAF-443F-953A-3192D646C72E. 

 

Дополнительная литература 

1. Александров, И. В. Криминалистика: тактика и методика. Задачник : учебное посо-

бие для СПО / И. В. Александров. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 353 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8456-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/C6622E63-31A0-49ED-8A2C-3DF9D4C3774A. 

2. Коровин Н.К. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.К. Ко-

ровин. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский государственный тех-

нический университет, 2014. – 308 c. – 978-5-7782-2368-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44792.html. 

3. Николаев, П. М. Осмотр места происшествия при обнаружении трупа : учебное по-

собие для СПО / П. М. Николаев, В. А. Спиридонов, И. Г. Масаллимов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 110 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-08597-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/75B7E971-3163-
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46B2-8CB4-7F6B75D501F0. 

4. Селезнёв, А.В. Криминалистическая фото- и видеосъёмка (web-формат) [Элек-

тронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие / А.В. Селезнёв, Е.В.  Бурцева. – Тамбов: 

Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Burceva2. 

5. Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник и практикум для СПО / Н. П. Яблоков. 

— 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 239 с. — (Серия : Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-00189-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/DF1C5F8F-E888-4132-8D05-A585E747AA1F. 
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17.  

ОП.10 Безопасность жизнедеятель-

ности 
Основная литература 

1. Беляков, Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных 

ситуациях : учебник для СПО / Г. И. Беляков. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 354 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03180-

5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/67800A5A-D98A-488A-B843-

EC6E3AAF5E87.  

2. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности. [Электронный ресурс]: Учебники / 

Н.Г. Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак. — Электрон. дан. — СПб: Лань, 2017. — 704 с. — 

Режим доступа:  https://e.lanbook.com/reader/book/92617. 

 

Дополнительная литература 

1. Акимов, М.Н. Природные и техногенные источники неионизирующих излучений. 

[Электронный ресурс]: Учебные пособия / М.Н. Акимов, С.М. Аполлонский. — Электрон. 

дан. — СПб.: Лань, 2016. — 212 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/87567. 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / 

Л.А. Муравей [и др.]. — 2-е изд. — Электрон.  дан. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 

978-5-238-00352-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71175.html 

3. Ветошкин, А.Г. Обеспечение надежности и безопасности в техносфере. 

[Электронный ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 236 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/72975. 
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18.  
ПМ.01 Оперативно-служебная дея-

тельность 

Основная литература 

1. Абашидзе А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-
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денция» / А.Х. Абашидзе, А.О. Гольтяев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 139 c. — 978-5-238-02354-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66304.html  

2. Бозров, В. М. Правоохранительные органы. Практикум : учебное пособие для СПО 

/ В. М. Бозров. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 171 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06286-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/C78EB7E6-6954-4098-908A-734D015ADD72. 

3. Делопроизводство и режим секретности в органах внутренних дел [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М.С. Десятов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Омская академия МВД России, 2017. — 68 c. — 978-5-88651-648-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72851.html 

4. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупционных пре-

ступлений. Настольная книга следователя [Электронный ресурс]: учебное пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная 

деятельность»/ Д.И. Аминов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 319 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34464.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Кузнецов А.Н. Уголовное процессуальное право. Часть 1 [Электронный ресурс]: из-

бранные лекции/ Кузнецов А.Н., Маренков А.А., Джалалов А.П.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 569 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26226.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Кузнецов А.Н. Уголовное процессуальное право. Часть 2 [Электронный ресурс]: из-

бранные лекции/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское обра-

зование, 2014.— 509 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26227.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

7. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления. Документооборот и 

делопроизводство : учебник и практикум для СПО / И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., пер. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 462 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04604-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A7E915F2-DB9B-

406C-9ABB-2405EC3AD7E1. 

8. Ларин Е.Г. Приостановление и возобновление предварительного расследования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ларин Е.Г., Павлов А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2014.— 144 c.— Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/36066.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность: правоохра-

нительная деятельность : учебник для СПО / Д. В. Бахтеев [и др.] ; отв. ред. Д. В. Бахтеев. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 369 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06884-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/942F98C2-7C26-41F9-

A266-04E430F1691F. 

10. Огневая подготовка [Электронный ресурс] : учебник / В.Г. Лупырь [и др.]. — Элек-

трон. текстовые данные. — Омск: Омская академия МВД России, 2014. — 350 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/36057.html 

11. Саблин Д.А. Общая теория прав человека [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Д.А. Саблин, Е.И. Максименко, И.А. Воронина. — Электрон. текстовые данные. — Орен-

бург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 258 c. — 978-5-7410-

1988-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78800.html 

12. Уголовно-процессуальные акты : учебное пособие для СПО / Г. В. Стародубова [и 

др.] ; под ред. Г. В. Стародубовой. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 446 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06313-4. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/965BE542-5925-4161-9397-EA270FEEE8C3. 

13. Фокин К.С. Материальная часть стрелкового оружия и гранатометов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / К.С. Фокин, И.В. Фролов. — Электрон. текстовые данные. — 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2015. — 180 c. — 978-5-7996-1583-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66545.html 

 

Дополнительная литература 
1. Александров, И. В. Криминалистика: тактика и методика. Задачник : учебное посо-

бие для СПО / И. В. Александров. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 353 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8456-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/C6622E63-31A0-49ED-8A2C-3DF9D4C3774A. 

2. Багамаева З.З. Делопроизводство и режим секретности [Электронный ресурс] : 

электронное учебное пособие / З.З. Багамаева. — Электрон. текстовые данные. — Махачка-

ла: Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского государственного университета 

юстиции (РПА Минюста России), 2014. — 202 c. — 978-5-89172-668-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49984.html 
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3. Грозова, О. С. Делопроизводство : учебное пособие для СПО / О. С. Грозова. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 126 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-08211-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A2664E9F-CB20-4411-

8C16-F8D4342EE412.  

4. Денисова Е.И. Правоохранительные органы [Электронный ресурс] : практикум / 

Е.И. Денисова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный универ-

ситет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 208 c. — 978-5-7779-1973-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59642.html 

5. Загорский Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном процессе [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Загорский Г.И., Качалов В.И. – Электрон.текстовые 

данные. – М.: Российский государственный университет правосудия, 2014. – 192 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34567. – ЭБС «IPRbooks» 

6. Караманукян Д.Т. Процедура обращения в Европейский Суд по правам человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Т. Караманукян. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Омск: Омская юридическая академия, 2014. — 164 c. — 978-5-98065-113-8. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29823.html 

7. Кейсы по дисциплине «Уголовный процесс» (Особенная часть) [Электронный ре-

сурс]: учебно-практическое пособие/ О.А. Волторнист [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— Омск: Омская юридическая академия, 2015.— 96 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49650.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Ким К.В. Методика расследования квартирных краж [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Ким К.В., Талканбаева Д.К.— Электрон. текстовые данные.— Астана: Казах-

ский гуманитарно-юридический университет, 2015.— 111 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50263.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Климова Е.В. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Климова Е.В., Рыжиков 

Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологи-

ческий университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014.— 86 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49721.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Колоколов Н.А. Уголовно-процессуальное право. Практикум [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруден-

ция»/ Колоколов Н.А., Ярцев Р.В., Андрианова О.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
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ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 663 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34524.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

11. Кутепов В.А Тактическая подготовка. Радиационная, химическая и биологическая 

защита [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А Кутепов, А.Б. Адемченко, С.В Кова-

лев. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный технический уни-

верситет, 2017. — 226 c. — 978-5-8149-2523-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78509.html  

12. Локтев Е.М. Огневая подготовка из стрелкового оружия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» (специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопас-

ности») / Е.М. Локтев. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 112 c. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/72924.html 

13. Манова Н.С. Российский уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для ССУЗов/ Манова Н.С., Захарова Ю.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2015.— 234 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30532.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

14. Махов С.Ю. Штурмовой бой ГРОМ. Тактико-специальная подготовка [Электрон-

ный ресурс] : учебно-методическое пособие / С.Ю. Махов. — Электрон. текстовые данные. 

— Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014. — 25 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33452.html 

15. Мешков М.В. Досудебное производство с участием несовершеннолетних [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ Мешков М.В., Орлова А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34453.— ЭБС 

«IPRbooks» 

16. Организация и тактика осмотра места происшествия [Электронный ресурс]: учеб-

но-практическое пособие/ М.В. Бондарева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омская академия МВД России, 2014.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36040.— ЭБС «IPRbooks» 

17. Правоохранительные органы : учебник и практикум для СПО / М. П. Поляков [и 

др.] ; под общ. ред. М. П. Полякова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 363 с. — (Серия : 
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Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00857-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/40E7B692-2750-4263-9A87-59E5A4E45EFE. 

18. Профессиональные навыки юриста : учебник и практикум для СПО / М. В. Немы-

тина [и др.] ; под ред. М. В. Немытиной. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 211 с. — (Се-

рия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08160-2. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/E42D2953-5543-41EF-AD47-C1D0652FF157. 

19. Русинова В.Н. Права человека в вооруженных конфликтах. Проблемы соотноше-

ния норм международного гуманитарного права и международного права прав человека 

[Электронный ресурс] : монография / В.Н. Русинова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Статут, 2015. — 384 c. — 978-5-8354-1119-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29346.html 

20. Цветков Ю.А. Правоохранительные органы. Схемы и определения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 

«Юриспруденция», «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Правоохрани-

тельная деятельность» / Ю.А. Цветков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 98 c. — 978-5-238-02892-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72428.html 

21. Шувалова, Н. Н. Основы делопроизводства : учебник и практикум для СПО / Н. Н. 

Шувалова, А. Ю. Иванова ; под общ. ред. Н. Н. Шуваловой. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 375 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03058-7. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3CF6F5A4-2D9A-41E0-99AE-5CC1195DF6E9. 

22. Якимович Ю.К. Участники уголовного процесса [Электронный ресурс]/ Якимович 

Ю.К.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2015.— 176 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36726 
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19.  
МДК.01.01 Тактико-специальная 

подготовка 

Основная литература 

1. Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность: правоохрани-

тельная деятельность : учебник для СПО / Д. В. Бахтеев [и др.] ; отв. ред. Д. В. Бахтеев. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 369 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06884-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/942F98C2-7C26-41F9-

A266-04E430F1691F. 

 

Дополнительная литература 
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1. Кутепов В.А Тактическая подготовка. Радиационная, химическая и биологическая 

защита [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А Кутепов, А.Б. Адемченко, С.В Кова-

лев. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный технический уни-

верситет, 2017. — 226 c. — 978-5-8149-2523-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78509.html  

2. Махов С.Ю. Штурмовой бой ГРОМ. Тактико-специальная подготовка [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / С.Ю. Махов. — Электрон. текстовые данные. — 

Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014. — 25 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33452.html 
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20.  МДК.01.02 Огневая подготовка 

Основная литература 

1. Огневая подготовка [Электронный ресурс] : учебник / В.Г. Лупырь [и др.]. — Элек-

трон. текстовые данные. — Омск: Омская академия МВД России, 2014. — 350 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/36057.html 

2. Фокин К.С. Материальная часть стрелкового оружия и гранатометов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / К.С. Фокин, И.В. Фролов. — Электрон. текстовые данные. — Ека-

теринбург: Уральский федеральный университет, 2015. — 180 c. — 978-5-7996-1583-3. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66545.html 

 

Дополнительная литература  
1. Локтев Е.М. Огневая подготовка из стрелкового оружия [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие для студентов, обучающихся по специальности 38.05.01 «Экономическая без-

опасность» (специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасно-

сти») / Е.М. Локтев. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 112 c. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/72924.html 
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21.  

МДК 01.03 Начальная профессио-

нальная подготовка и введение в 

специальность 

Основная литература 

1. Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность: правоохрани-

тельная деятельность : учебник для СПО / Д. В. Бахтеев [и др.] ; отв. ред. Д. В. Бахтеев. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 369 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-06884-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/942F98C2-7C26-41F9-A266-

04E430F1691F. 

2. Кузнецов А.Н. Уголовное процессуальное право. Часть 1 [Электронный ресурс]: из-
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бранные лекции/ Кузнецов А.Н., Маренков А.А., Джалалов А.П.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 569 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26226.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Кузнецов А.Н. Уголовное процессуальное право. Часть 2 [Электронный ресурс]: из-

бранные лекции/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское обра-

зование, 2014.— 509 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26227.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительная литература 

1. Кейсы по дисциплине «Уголовный процесс» (Особенная часть) [Электронный ре-

сурс]: учебно-практическое пособие/ О.А. Волторнист [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— Омск: Омская юридическая академия, 2015.— 96 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49650.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Колоколов Н.А. Уголовно-процессуальное право. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ 

Колоколов Н.А., Ярцев Р.В., Андрианова О.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2015.— 663 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34524.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Манова Н.С. Российский уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для ССУЗов/ Манова Н.С., Захарова Ю.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2015.— 234 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30532.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
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22.  МДК.01.04 Специальная техника 

Основная литература 

1. Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность: правоохра-

нительная деятельность : учебник для СПО / Д. В. Бахтеев [и др.] ; отв. ред. Д. В. Бахтеев. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 369 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06884-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/942F98C2-7C26-41F9-

A266-04E430F1691F. 

 

Дополнительная литература 

1. Александров, И. В. Криминалистика: тактика и методика. Задачник : учебное 

пособие для СПО / И. В. Александров. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 353 с. — (Серия 
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: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8456-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/C6622E63-31A0-49ED-8A2C-3DF9D4C3774A. 

2. Денисова Е.И. Правоохранительные органы [Электронный ресурс] : практикум / 

Е.И. Денисова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 208 c. — 978-5-7779-1973-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59642.html 

 

 

ЭР 

 

23.  
МДК 01.05 Делопроизводство и 

режим секретности 

Основная литература 

1. Делопроизводство и режим секретности в органах внутренних дел [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М.С. Десятов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Омская академия МВД России, 2017. — 68 c. — 978-5-88651-648-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72851.html 

2. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления. Документооборот и 

делопроизводство : учебник и практикум для СПО / И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., пер. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 462 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04604-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A7E915F2-DB9B-

406C-9ABB-2405EC3AD7E1. 

 
Дополнительная литература 

1. Шувалова, Н. Н. Основы делопроизводства : учебник и практикум для СПО / Н. Н. 

Шувалова, А. Ю. Иванова ; под общ. ред. Н. Н. Шуваловой. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 375 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03058-7. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3CF6F5A4-2D9A-41E0-99AE-5CC1195DF6E9. 

2. Багамаева З.З. Делопроизводство и режим секретности [Электронный ресурс] : 

электронное учебное пособие / З.З. Багамаева. — Электрон. текстовые данные. — Махачка-

ла: Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского государственного университета 

юстиции (РПА Минюста России), 2014. — 202 c. — 978-5-89172-668-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49984.html 
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24.  
УП.01.01 Учебная практика (опе-

ративно-служебная деятельность)  

Основная литература 

1. Ларин Е.Г. Приостановление и возобновление предварительного расследования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ларин Е.Г., Павлов А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2014.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36066.— ЭБС «IPRbooks» 
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2. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупционных преступ-

лений. Настольная книга следователя [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятель-

ность»/ Д.И. Аминов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 

319 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34464.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература 

1. Мешков М.В. Досудебное производство с участием несовершеннолетних [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юрис-

пруденция»/ Мешков М.В., Орлова А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34453.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Организация и тактика осмотра места происшествия [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие/ М.В. Бондарева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Ом-

ская академия МВД России, 2014.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36040.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Климова Е.В. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и професси-

ональных заболеваний [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Климова Е.В., Рыжиков 

Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологи-

ческий университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014.— 86 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49721.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Ким К.В. Методика расследования квартирных краж [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ким К.В., Талканбаева Д.К.— Электрон. текстовые данные.— Астана: Казахский 

гуманитарно-юридический университет, 2015.— 111 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50263.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Якимович Ю.К. Участники уголовного процесса [Электронный ресурс]/ Якимович 

Ю.К.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2015.— 176 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36726.— ЭБС «IPRbooks» 
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25.  

ПП.01.01 Производственная прак-

тика (Оперативно-служебная дея-

тельность) 

Основная литература 

1. Ларин Е.Г. Приостановление и возобновление предварительного расследования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ларин Е.Г., Павлов А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2014.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36066.— ЭБС «IPRbooks» 
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2. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупционных преступ-

лений. Настольная книга следователя [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятель-

ность»/ Д.И. Аминов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 

319 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34464.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература 

1.Мешков М.В. Досудебное производство с участием несовершеннолетних [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юрис-

пруденция»/ Мешков М.В., Орлова А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34453.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Организация и тактика осмотра места происшествия [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие/ М.В. Бондарева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Ом-

ская академия МВД России, 2014.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36040.— ЭБС «IPRbooks» 

3.Климова Е.В. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Климова Е.В., Рыжиков Е.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014.— 86 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49721.— ЭБС «IPRbooks» 

4.Ким К.В. Методика расследования квартирных краж [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ким К.В., Талканбаева Д.К.— Электрон. текстовые данные.— Астана: Казахский 

гуманитарно-юридический университет, 2015.— 111 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50263.— ЭБС «IPRbooks» 

5.Якимович Ю.К. Участники уголовного процесса [Электронный ресурс]/ Якимович 

Ю.К.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2015.— 176 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36726.— ЭБС «IPRbooks» 
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26.  
ПМ.02 Организационно-

управленческая деятельность 

Основная литература 

1. Грозова, О. С. Делопроизводство : учебное пособие для СПО / О. С. Грозова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 126 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-08211-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A2664E9F-CB20-4411-

8C16-F8D4342EE412.  
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2. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупционных преступ-

лений. Настольная книга следователя [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятель-

ность»/ Д.И. Аминов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 

319 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34464.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Ларин Е.Г. Приостановление и возобновление предварительного расследования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ларин Е.Г., Павлов А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2014.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36066.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Правоохранительные органы : учебник для СПО / В. М. Бозров [и др.]. — 3-е изд., 

пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Серия : Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-02349-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/6941D2C3-6D54-4F74-BA36-483F6452B0B9. 

 

Дополнительная литература 

1. Бозров, В. М. Правоохранительные органы. Практикум : учебное пособие для СПО / 

В. М. Бозров. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 171 с. — (Серия : Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-5-534-06286-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/C78EB7E6-6954-4098-908A-734D015ADD72. 

2. Вилкова, Т. Ю. Судоустройство и правоохранительные органы : учебник и практи-

кум для СПО / Т. Ю. Вилкова, С. А. Насонов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 313 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

06524-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E5F034BF-0433-4264-9245-

EF034E20D56B. 

3. Климова Е.В. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Климова Е.В., Рыжиков 

Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологи-

ческий университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014.— 86 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49721.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Мешков М.В. Досудебное производство с участием несовершеннолетних [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ Мешков М.В., Орлова А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
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ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34453.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Организация и тактика осмотра места происшествия [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие/ М.В. Бондарева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Ом-

ская академия МВД России, 2014.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36040.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Правоохранительные органы : учебник и практикум для СПО / М. П. Поляков [и др.] 

; под общ. ред. М. П. Полякова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 363 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00857-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/40E7B692-2750-4263-9A87-59E5A4E45EFE. 

7. Якимович Ю.К. Участники уголовного процесса [Электронный ресурс]/ Якимович 

Ю.К.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2015.— 176 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36726.— ЭБС «IPRbooks» 
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27.  
МДК 02.01 Основы управления в 

правоохранительных органах 

Основная литература 

1. Правоохранительные органы : учебник для СПО / В. М. Бозров [и др.]. — 3-е изд., 

пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Серия : Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-02349-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/6941D2C3-6D54-4F74-BA36-483F6452B0B9. 

2. Грозова, О. С. Делопроизводство : учебное пособие для СПО / О. С. Грозова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 126 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-08211-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A2664E9F-CB20-4411-

8C16-F8D4342EE412.  

 

Дополнительная литература 

1. Бозров, В. М. Правоохранительные органы. Практикум : учебное пособие для СПО / 

В. М. Бозров. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 171 с. — (Серия : Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-5-534-06286-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/C78EB7E6-6954-4098-908A-734D015ADD72. 

2. Правоохранительные органы : учебник и практикум для СПО / М. П. Поляков [и др.] 

; под общ. ред. М. П. Полякова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 363 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00857-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/40E7B692-2750-4263-9A87-59E5A4E45EFE. 
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http://www.biblio-online.ru/book/40E7B692-2750-4263-9A87-59E5A4E45EFE
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3. Вилкова, Т. Ю. Судоустройство и правоохранительные органы : учебник и практи-

кум для СПО / Т. Ю. Вилкова, С. А. Насонов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 313 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

06524-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E5F034BF-0433-4264-9245-

EF034E20D56B. 

ЭР 

 

 

 

28.  

ПП.02.01 Производственная прак-

тика (Организационно-

управленческая деятельность) 

Основная литература 

1. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупционных 

преступлений. Настольная книга следователя [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранитель-

ная деятельность»/ Д.И. Аминов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 319 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34464.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Ларин Е.Г. Приостановление и возобновление предварительного расследова-

ния [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ларин Е.Г., Павлов А.В.— Электрон. тексто-

вые данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2014.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36066.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература 

1. Грозова, О. С. Делопроизводство : учебное пособие для СПО / О. С. Грозова. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 126 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08211-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A2664E9F-CB20-

4411-8C16-F8D4342EE412.  

2. Климова Е.В. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Климова Е.В., Ры-

жиков Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный тех-

нологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014.— 86 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49721.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Мешков М.В. Досудебное производство с участием несовершеннолетних 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специально-

сти «Юриспруденция»/ Мешков М.В., Орлова А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34453.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Организация и тактика осмотра места происшествия [Электронный ресурс]: 

 

ЭР 
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учебно-практическое пособие/ М.В. Бондарева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Омск: Омская академия МВД России, 2014.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36040.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Якимович Ю.К. Участники уголовного процесса [Электронный ресурс]/ Яки-

мович Ю.К.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2015.— 176 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36726.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

 

ЭР 

 

29.  
ПДП Производственная практика ( 

преддипломная) 

Основная литература 

1. Вилкова, Т. Ю. Судоустройство и правоохранительные органы : учебник и практикум 

для СПО / Т. Ю. Вилкова, С. А. Насонов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 313 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06524-4. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E5F034BF-0433-4264-9245-EF034E20D56B. 

2. Арестова, Е. Н. Уголовно-процессуальная деятельность полиции : учебное пособие 

для СПО / Е. Н. Арестова, А. С. Есина, О. Е. Жамкова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 224 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07111-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/057AA584-0EAC-4BF6-9659-

BFBAD8EAB8C1. 

 

Дополнительная литература 

1. Бозров, В. М. Правоохранительные органы. Практикум : учебное пособие для СПО / 

В. М. Бозров. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 171 с. — (Серия : Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-5-534-06286-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/C78EB7E6-6954-4098-908A-734D015ADD72. 

2. Ларин Е.Г. Приостановление и возобновление предварительного расследования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ларин Е.Г., Павлов А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2014.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36066.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Мешков М.В. Досудебное производство с участием несовершеннолетних [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юрис-

пруденция»/ Мешков М.В., Орлова А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34453.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Организация и тактика осмотра места происшествия [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие/ М.В. Бондарева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Ом-
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http://www.biblio-online.ru/book/E5F034BF-0433-4264-9245-EF034E20D56B
http://www.biblio-online.ru/book/057AA584-0EAC-4BF6-9659-BFBAD8EAB8C1
http://www.biblio-online.ru/book/057AA584-0EAC-4BF6-9659-BFBAD8EAB8C1
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ская академия МВД России, 2014.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36040.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Климова Е.В. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и професси-

ональных заболеваний [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Климова Е.В., Рыжиков 

Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологи-

ческий университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014.— 86 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49721.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупционных преступ-

лений. Настольная книга следователя [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятель-

ность»/ Д.И. Аминов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 

319 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34464.— ЭБС «IPRbooks»,  

7. Ким К.В. Методика расследования квартирных краж [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ким К.В., Талканбаева Д.К.— Электрон. текстовые данные.— Астана: Казахский 

гуманитарно-юридический университет, 2015.— 111 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50263.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Якимович Ю.К. Участники уголовного процесса [Электронный ресурс]/ Якимович 

Ю.К.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2015.— 176 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36726.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

ЭР 

 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

 

30.  
Государственная итоговая аттеста-

ция 

Основная литература 

1. Зенин, И. А. Гражданское право. Общая часть : учебник для СПО / И. А. Зенин. — 18-е 

изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 433 с. — (Серия : Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-05586-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9578DCA5-35FB-4D54-98E4-BA5AAF3ED9EF. 

2. Криминология и предупреждение преступлений : учебник для СПО / В. И. Авдийский [и 

др.] ; под ред. В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 301 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-05098-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4536184C-ED77-4209-

A783-B7FAC45F614C. 

3. Сверчков, В. В. Уголовное право : учебник для СПО / В. В. Сверчков. — 6-е изд., пер. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 557 с. — (Серия : Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-05329-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/829FB653-

 

http://www.biblio-online.ru/book/9578DCA5-35FB-4D54-98E4-BA5AAF3ED9EF
http://www.biblio-online.ru/book/9578DCA5-35FB-4D54-98E4-BA5AAF3ED9EF
http://www.biblio-online.ru/book/4536184C-ED77-4209-A783-B7FAC45F614C
http://www.biblio-online.ru/book/4536184C-ED77-4209-A783-B7FAC45F614C
http://www.biblio-online.ru/book/829FB653-3284-47BA-B47F-2DC4C9017674
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3284-47BA-B47F-2DC4C9017674. 

4. Уголовно-процессуальное право : учебник и практикум для СПО / В. И. Качалов [и др.] ; 

под общ. ред. В. А. Давыдова, В. В. Ершова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 373 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01360-3. — Режим до-

ступа : www.biblio-online.ru/book/F80D600D-21F9-4B8B-94AC-17BC93CD603D. 

5. Уголовный процесс : учебник для СПО / А. И. Бастрыкин [и др.] ; под ред. А. И. Бастры-

кина, А. А. Усачева. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 468 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09164-9. — Режим до-

ступа : www.biblio-online.ru/book/1164EC6C-13A7-4445-92C2-CCEED56E8A71. 

6. Правоохранительные органы : учебник для СПО / В. М. Бозров [и др.]. — 3-е изд., пер. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Серия : Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-02349-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6941D2C3-

6D54-4F74-BA36-483F6452B0B9. 

7. Махов С.Ю. Штурмовой бой ГРОМ. Тактико-специальная подготовка [Электронный ре-

сурс] : учебно-методическое пособие / С.Ю. Махов. — Электрон. текстовые данные. — 

Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014. — 25 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33452.html 

8. Уголовно-процессуальные акты : учебное пособие для СПО / Г. В. Стародубова [и др.] ; 

под ред. Г. В. Стародубовой. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 446 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06313-4. — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/965BE542-5925-4161-9397-EA270FEEE8C3. 

Дополнительная литература 

1. Анисимов, А. П. Гражданское право. Общая часть : учебник для СПО / А. П. Анисимов, 

А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., пер. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 394 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02463-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B88AA065-A266-

4684-A4EC-814A5299C266. 

2. Решетников, А. Ю. Криминология и предупреждение преступлений : учебное пособие для 

СПО / А. Ю. Решетников, О. Р. Афанасьева. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 168 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

00171-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/CDFAC39C-5D19-4218-8AA7-

36C0A3D4EDF4. 

http://www.biblio-online.ru/book/829FB653-3284-47BA-B47F-2DC4C9017674
http://www.biblio-online.ru/book/F80D600D-21F9-4B8B-94AC-17BC93CD603D
http://www.biblio-online.ru/book/1164EC6C-13A7-4445-92C2-CCEED56E8A71
http://www.iprbookshop.ru/33452.html
http://www.biblio-online.ru/book/B88AA065-A266-4684-A4EC-814A5299C266
http://www.biblio-online.ru/book/B88AA065-A266-4684-A4EC-814A5299C266
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3. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: краткий 

курс лекций/ Бобраков И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образо-

вание, 2016.— 347 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47404.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Гриненко, А. В. Уголовный процесс : учебник и практикум для СПО / А. В. Гриненко. — 

6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 286 с. — (Серия : Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-08772-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9781C9FD-C67C-411B-8E3C-9118D4D770CE. 

5. Николаев, П. М. Осмотр места происшествия при обнаружении трупа : учебное пособие 

для СПО / П. М. Николаев, В. А. Спиридонов, И. Г. Масаллимов. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 110 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-08597-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/75B7E971-3163-

46B2-8CB4-7F6B75D501F0. 

6. Бозров, В. М. Правоохранительные органы. Практикум : учебное пособие для СПО / В. М. 

Бозров. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 171 с. — (Серия : Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-06286-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/C78EB7E6-6954-4098-908A-734D015ADD72. 

7. Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность: правоохранитель-

ная деятельность : учебник для СПО / Д. В. Бахтеев [и др.] ; отв. ред. Д. В. Бахтеев. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 369 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06884-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/942F98C2-7C26-

41F9-A266-04E430F1691F. 

8. Загорский Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном процессе [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов/ Загорский Г.И., Качалов В.И. – Электрон.текстовые 

данные. – М.: Российский государственный университет правосудия, 2014. – 192 c. – Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34567. – ЭБС «IPRbooks» 

 
 

 

http://www.biblio-online.ru/book/9781C9FD-C67C-411B-8E3C-9118D4D770CE
http://www.biblio-online.ru/book/9781C9FD-C67C-411B-8E3C-9118D4D770CE
http://www.biblio-online.ru/book/75B7E971-3163-46B2-8CB4-7F6B75D501F0
http://www.biblio-online.ru/book/75B7E971-3163-46B2-8CB4-7F6B75D501F0
http://www.biblio-online.ru/book/C78EB7E6-6954-4098-908A-734D015ADD72
http://www.biblio-online.ru/book/C78EB7E6-6954-4098-908A-734D015ADD72
http://www.biblio-online.ru/book/942F98C2-7C26-41F9-A266-04E430F1691F
http://www.biblio-online.ru/book/942F98C2-7C26-41F9-A266-04E430F1691F
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Раздел 2. Сведения о поставщиках электронно-библиотечных и информационных систем и электронных баз данных, используемых 

при реализации образовательной программы, с которыми заключены договоры 

№ 

п/п 

Наименование  

информационного  

ресурса 

Принадлежность 
Наименование  

организации-владельца 

Адрес в сети  

интернет 

 

1 2 3 4 5 

электронно-библиотечные системы 

1.  
«Издательство Лань. Электронно-

библиотечная система» 
сторонняя ООО «Издательство Лань» https://e.lanbook.com/ 

2.  
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks» 
сторонняя ООО «Ай Пи Эр Медиа» http://www.iprbookshop.ru/ 

3.  
Научная электронная библиотека  

eLIBRARY.RU 
сторонняя ООО «РУНЭБ» http://elibrary.ru/ 

4.  
Электронно-библиотечная система 

«ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online» 
сторонняя 

ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ» 
www.biblio-online.ru/ 

5.  
Электронно-библиотечная система 

ТГТУ 
собственная 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образова-

ния «Тамбовский государствен-

ный технический университет» 

http://elib.tstu.ru/ 

информационные системы 

6.  

Федеральная государственная ин-

формационная система «Националь-

ная электронная библиотека» 

сторонняя 
Правительство Российской Феде-

рации 
http://нэб.рф/ 

7.  
Университетская информационная 

система «РОССИЯ» 
сторонняя 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образова-

ния «Московский государствен-

ный университет имени 

М.В.Ломоносова» 

http://uisrussia.msu.ru/ 
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электронные базы данных 

8.  База данных Web of Science сторонняя 
Компания Thomson Reuters 

(Scientific) LLC 
https://apps.webofknowledge.com/ 

9.  База данных «Scopus» сторонняя Компания Elsevier B.V https://www.scopus.com/ 

электронные справочные системы 

10.  Консультант+ сторонняя ЗАО «Консультант-Юрист» http://www.consultant-urist.ru/ 

11.  Гарант сторонняя 

ООО «Научно-производственное 

предприятие «Гарант-Сервис-

Университет» 

http://www.garant.ru/ 
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Многопрофильный колледж, участвующий в реализации образовательного 

процесса по ППССЗ 40.02.02 – «Правоохранительная деятельность» располагают 
современной материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
учебных занятий. 

 
Для реализации образовательного процесса предусмотрены учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, практических и лабораторных занятий, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 
также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 

 
и лабораторного оборудования. Лекционные аудитории укомплектованы техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории, учебные лаборатории оснащены учебными стендами и оборудованием, 
компьютерные классы подключены к сети «Интернет».  

Для самостоятельной работы обучающихся аудитории оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», обеспечением доступа к 
электронной информационно-образовательной среде вуза и к электронным 
библиотечным системам, с которыми у Университета заключен договор.  

Сведения о материально-техническом обеспечении учебного процесса приведены 
в Приложении.  

Финансовое обеспечение реализации ППССЗ осуществляется в объеме не ниже 
установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 
данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 
реализации образовательных программ среднего профессионального образования по 
профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), 
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 г. № 
АП-114/18вн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»  

   

 

 

Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

/ Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 2 3 4 5 6 

40.02.02 Правоохранитель

ная деятельность 

ОУП.01 

Русский язык  

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 225(I)/Д – кабинет 

общеобразовательных дисциплин 

Мебель: учебная мебель  
 

Технические средства: 

экран, проектор, 

компьютер 
 

Демонстрационный 

материал 

MS Office, Windows / 

Корпоративные 

академические лицензии 

бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 

48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно 

распространяемое ПО 

ОУП.02 

Литература 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 225(I)/Д – кабинет 

общеобразовательных дисциплин 

Мебель: учебная мебель  
 

Технические средства: 

экран, проектор, 

компьютер 
 

Демонстрационный 

материал 

MS Office, Windows / 

Корпоративные 

академические лицензии 

бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 

48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно 

распространяемое ПО 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

/ Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 2 3 4 5 6 

ОУП.03 

Иностранный язык 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 325/А – кабинет иностранного 

языка 

Мебель: учебная мебель  
 

Технические средства: 

переносной магнитофон 
 

Демонстрационный 

материал 

MS Office, Windows / 

Корпоративные 

академические лицензии 

бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 

48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно 

распространяемое ПО 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 205(I)/Д – лаборатория 

лингафонная 

Мебель: учебная мебель  

Комплект 

специализированной 

мебели:  

компьютерные столы 

 

Технические средства: 

экран, проектор, 

компьютеры 

MS Office, Windows / 

Корпоративные 

академические лицензии 

бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 

48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно 

распространяемое ПО 

ОУП.05 

Математика 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 209/Д – кабинет 

общеобразовательных дисциплин 

Мебель: учебная мебель  
 

Технические средства: 

экран, проектор, 

компьютер 
 

Демонстрационный 

материал 

MS Office, Windows / 

Корпоративные 

академические лицензии 

бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 

48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

/ Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 2 3 4 5 6 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно 

распространяемое ПО 

ОУП.04 

История 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 225(I)/Д – кабинет 

общеобразовательных дисциплин 

Мебель: учебная мебель  
 

Технические средства: 

экран, проектор, 

компьютер 
 

Демонстрационный 

материал 

MS Office, Windows / 

Корпоративные 

академические лицензии 

бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 

48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно 

распространяемое ПО 

ОУП.07 

Физическая культура 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 215/Д – кабинет 

общеобразовательных дисциплин 

Мебель: учебная мебель  
 

Технические средства: 

экран, проектор, 

компьютер 
 

Демонстрационный 

материал 

MS Office, Windows / 

Корпоративные 

академические лицензии 

бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 

48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно 

распространяемое ПО 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

Помещения – Спортивный зал, малый 

спортивный зал, фитнес зал, тренажерный зал 

спортивное оборудование и 

инвентарь 

В малом спортивном зале 

размещены элементы 

комплексной 

информационной системы 

для ориентации и 

навигации инвалидов в 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

/ Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 2 3 4 5 6 

архитектурном 

пространстве; ширина 

дверных проемов, высота 

порога; зал оснащен 

матами, гимнастическими 

ковриками, 

велотренажером, 

специализированным 

спортивным инвентарем 

Спортивный объект по адресу: 392032, 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112: 

Учебно-спортивный комплекс: универсальное 

спортивное ядро (футбольное поле, беговая 

дорожка), крытые трибуны на 1000 мест 

  

Спортивный объект по адресу: 392032, 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112: 

Бассейн, оснащенный 4 плавательными 

дорожками  длиной 25 метров 

  

ОУП.08 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 405/Д – кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 

Мебель: учебная мебель  
 

Демонстрационный 

материал 

 

ОУП.12 

Естествознание 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 209/Д – кабинет 

общеобразовательных дисциплин 

Мебель: учебная мебель  
 

Технические средства: 

экран, проектор, 

компьютер 
 

Демонстрационный 

материал 

MS Office, Windows / 

Корпоративные 

академические лицензии 

бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 

48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

/ Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 2 3 4 5 6 

47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно 

распространяемое ПО 

ОУП.11 

Информатика 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 215/Д – кабинет 

общеобразовательных дисциплин 

Мебель: учебная мебель  
 

Технические средства: 

экран, проектор, 

компьютер 
 

Демонстрационный 

материал 

MS Office, Windows / 

Корпоративные 

академические лицензии 

бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 

48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно 

распространяемое ПО 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 205(I)/Д – лаборатория 

технических средств обучения 

Мебель: учебная мебель  

Комплект 

специализированной 

мебели:  

компьютерные столы 

 

Технические средства: 

экран, проектор, 

компьютеры 

MS Office, Windows / 

Корпоративные 

академические лицензии 

бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 

48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно 

распространяемое ПО 

ОУП.10 

Обществознание 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 225(II)/Д – кабинет 

общеобразовательных дисциплин 

Мебель: учебная мебель  
 

Технические средства: 

экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / 

Корпоративные 

академические лицензии 

бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

/ Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 2 3 4 5 6 
 

Демонстрационный 

материал 

48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно 

распространяемое ПО 

ОУП.06 

Астрономия 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 209/Д – кабинет 

общеобразовательных дисциплин 

Мебель: учебная мебель  
 

Технические средства: 

экран, проектор, 

компьютер 
 

Демонстрационный 

материал 

MS Office, Windows / 

Корпоративные 

академические лицензии 

бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 

48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно 

распространяемое ПО 

ОУП.09 

Родной язык 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 225(II)/Д – кабинет 

общеобразовательных дисциплин 

Мебель: учебная мебель  
 

Технические средства: 

экран, проектор, 

компьютер 
 

Демонстрационный 

материал 

MS Office, Windows / 

Корпоративные 

академические лицензии 

бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 

48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно 

распространяемое ПО 

ОУП.13 

Введение в специальность 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

Мебель: учебная мебель  
 

MS Office, Windows / 

Корпоративные 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

/ Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 2 3 4 5 6 

(индивидуальный проект) помещение № 225(II)/Д – кабинет 

общеобразовательных дисциплин 

Технические средства: 

экран, проектор, 

компьютер 
 

Демонстрационный 

материал 

академические лицензии 

бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 

48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно 

распространяемое ПО 

  ОГСЭ.01 

Основы философии 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112:, 

помещение № 225(I)/Д - кабинет основ 

философии 
 

Мебель: учебная мебель  
 

Технические средства: 

экран, проектор, 

компьютер 
 

Демонстрационный 

материал 

MS Office, Windows / 

Корпоративные 

академические лицензии 

бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 

48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно 

распространяемое ПО 

  ОГСЭ.02 

История 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 235/А – кабинет истории 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: 

экран, проектор 

 

MS Office, Windows / 

Корпоративные 

академические лицензии 

бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 

48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

/ Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 2 3 4 5 6 

распространяемое ПО 

  ОГСЭ.03 

Иностранный язык  

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 325/А – кабинет иностранного 

языка 

Мебель: учебная мебель  
 

Технические средства: 

переносной магнитофон 
 

Демонстрационный 

материал 

MS Office, Windows / 

Корпоративные 

академические лицензии 

бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 

48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно 

распространяемое ПО 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 205(I)/Д – лаборатория 

лингафонная 

Мебель: учебная мебель  

Комплект 

специализированной 

мебели:  

компьютерные столы 

 

Технические средства: 

экран, проектор, 

компьютеры 

MS Office, Windows / 

Корпоративные 

академические лицензии 

бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 

48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно 

распространяемое ПО 

  ОГСЭ.04 

Физическая культура 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение 215/Д – кабинет 

общеобразовательных дисциплин 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: 

проектор, экран, 

компьютер 

В малом спортивном зале 

размещены элементы 

комплексной 

информационной системы 

для ориентации и 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

/ Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 2 3 4 5 6 

навигации инвалидов в 

архитектурном 

пространстве; ширина 

дверных проемов, высота 

порога; зал оснащен 

матами, гимнастическими 

ковриками, 

велотренажером, 

специализированным 

спортивным инвентарем 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

Помещения – Спортивный зал, малый 

спортивный зал, фитнес зал, тренажерный зал 

спортивное оборудование и 

инвентарь 
 

Спортивный объект по адресу: 392032, 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112: 

Учебно-спортивный комплекс: универсальное 

спортивное ядро (футбольное поле, беговая 

дорожка), крытые трибуны на 1000 мест 

 

Спортивный объект по адресу: 392032, 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 112: 

Бассейн, оснащенный 4 плавательными 

дорожками  длиной 25 метров 

 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение 215/Д – кабинет 

общеобразовательных дисциплин 

 

  ОГСЭ.05 

Культура речи и деловое 

общение 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 207/Д – кабинет гуманитарных и 

социально экономических дисциплин 

Мебель: учебная мебель 

 

Технические средства: 

переносной экран, 

переносной проектор 

MS Office, Windows / 

Корпоративные 

академические лицензии 

бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

/ Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 2 3 4 5 6 

 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно 

распространяемое ПО 

 

  ЕН.01 

Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 223/Д – лаборатория информатики 

Мебель: учебная мебель  

Комплект 

специализированной 

мебели:  

компьютерные столы 
 

Технические средства: 

интерактивная доска, 

проектор, компьютеры 

MS Office, Windows / 

Корпоративные 

академические лицензии 

бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 

48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно 

распространяемое ПО 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 223/Д –кабинет  информатики 

Мебель: учебная мебель  

Комплект 

специализированной 

мебели:  

компьютерные столы 
 

Технические средства: 

интерактивная доска, 

проектор, компьютеры 

MS Office, Windows / 

Корпоративные 

академические лицензии 

бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 

48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно 

распространяемое ПО 

   Учебный корпус по адресу: 392000, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Советская, д. 106: 

Мебель: учебная мебель  
 

MS Office, Windows / 

Корпоративные 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

/ Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 2 3 4 5 6 

помещение № 52/Г – лаборатория 

информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

Комплект 

специализированной 

мебели:  

компьютерные столы 
 

Технические средства: 

компьютеры 

академические лицензии 

бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 

48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно 

распространяемое ПО 

 

  ЕН.02 

Математика 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 220/А – кабинет математики 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: 

экран, проектор 

 

MS Office, Windows / 

Корпоративные 

академические лицензии 

бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 

48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно 

распространяемое ПО 

  ОП.01 

Теория государства и права 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 101/Д – кабинет «Теории 

государства и права» 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: 

экран, проектор 

 

MS Office, Windows / 

Корпоративные 

академические лицензии 

бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 

48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

/ Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 2 3 4 5 6 

распространяемое ПО 

 

  ОП.02  

Конституционное право 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 315/Д  - кабинет 

«Конституционного и административного 

права» 
 

Мебель: учебная мебель 

  

демонстрационный 

материал 

 

  ОП.03  

Административное право 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 315/Д  - кабинет 

«Конституционного и административного 

права» 

Мебель: учебная мебель 

  

демонстрационный 

материал 

 

  ОП.04  

Гражданское право и 

гражданский процесс 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 312/Д  - кабинет «Гражданского, 

семейного права и гражданского процесса» 
 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: 

экран, проектор, 

персональный компьютер, 

место для задержания 

правонарушителя. 

 

демонстрационный 

материал 

MS Office, Windows / 

Корпоративные 

академические лицензии 

бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно 

распространяемое ПО 

  ОП.05  

Экологическое права 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 121/Д  - кабинет «Основ 

экологического права» 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: 

экран, проектор, 

персональный компьютер 

 

MS Office, Windows / 

Корпоративные 

академические лицензии 

бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

/ Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 2 3 4 5 6 

47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно 

распространяемое ПО 

  ОП.06 

Криминология и 

предупреждение 

преступлений 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 121/Д  - кабинет «Основ 

экологического права» 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: 

экран, проектор, 

персональный компьютер 

 

MS Office, Windows / 

Корпоративные 

академические лицензии 

бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно 

распространяемое ПО 

  ОП.07 

Уголовное право 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 101/Д – кабинет «Теории 

государства и права» 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: 

экран, проектор 

 

MS Office, Windows / 

Корпоративные 

академические лицензии 

бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 

48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно 

распространяемое ПО 

 

  ОП.08 

Уголовный процесс 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Советская, д.116, лит. С , 

ауд. 348/С – учебная аудитория 

 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: 

экран, проектор, 

персональный компьютер, 

MS Office, Windows / 

Корпоративные 

академические лицензии 

бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

/ Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 2 3 4 5 6 

интерактивная доска 

 

 

48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно 

распространяемое ПО 

  ОП.09 

Криминалистика 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Советская, д.116, лит. С , 

ауд. 348/С – кабинет «Криминалистика» 

 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: 

экран, проектор, 

персональный компьютер, 

интерактивная доска 

 

демонстрационный 

материал 

MS Office, Windows / 

Корпоративные 

академические лицензии 

бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно 

распространяемое ПО 

  ОП.10 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 410/Д – кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

Мебель: учебная мебель  
 

Демонстрационный 

материал 

 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 405/Д – кабинет тактико-

специальной и огневой подготовки 

Мебель: учебная мебель  
 

Демонстрационный 

материал 

 

  МДК.01.01 

Тактико-специальная 

подготовка 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 405/Д – кабинет тактико-

специальной и огневой подготовки 

Мебель: учебная мебель  
 

Демонстрационный 

материал 

 

  МДК.01.02 

Огневая подготовка 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 405/Д – кабинет тактико-

Мебель: учебная мебель  
 

Демонстрационный 

 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

/ Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 2 3 4 5 6 

специальной и огневой подготовки материал 

  МДК.01.03 

Начальная 

профессиональная 

подготовка и введение в 

специальность 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 405/Д – кабинет тактико-

специальной и огневой подготовки 

Мебель: учебная мебель  
 

Демонстрационный 

материал 

 

  МДК.01.04 

Специальная техника 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 402/Д  - кабинет «Специальной 

техники» 
 

Мебель:  учебная мебель 

 

Демонстрационный 

материал 

 

  МДК.01.05 

Делопроизводство и режим 

секретности 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 101/Д – учебная аудитория 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: 

экран, проектор 

 

MS Office, Windows / 

Корпоративные 

академические лицензии 

бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 

48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно 

распространяемое ПО 

  МДК.01.06 

Обеспечение прав человека 

в деятельности 

правоохранительных 

органов 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 312/Д – учебная аудитория 

 

Мебель: учебная мебель 

 

Технические средства: 

экран, проектор, 

персональный компьютер, 

место для задержания 

правонарушителя. 

 

демонстрационный 

MS Office, Windows / 

Корпоративные 

академические лицензии 

бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

/ Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 2 3 4 5 6 

материал 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно 

распространяемое ПО 

  МДК.01.07 

Основы подготовки 

профессиональных 

документов в 

правоохранительных 

органах 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 101/Д – учебная аудитория 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: 

экран, проектор 

 

MS Office, Windows / 

Корпоративные 

академические лицензии 

бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 

48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно 

распространяемое ПО 

  УП.01.01 

Учебная практика 

(Оперативно-служебная 

деятельность) 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Советская, д.116, лит. С , 

ауд. 347/С – учебная лаборатория 

 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: 

персональные компьютеры 

MS Office, Windows / 

Корпоративные 

академические лицензии 

бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно 

распространяемое ПО 

  ПП.01.01 

Производственная 

практика (Оперативно-

служебная деятельность) 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 405/Д – учебная аудитория 

Мебель: учебная мебель  
 

Демонстрационный 

материал 

 

  ПМ.01.ЭК 

Экзамен 

квалификационный 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 405/Д – учебная аудитория 

Мебель: учебная мебель  
 

Демонстрационный 

 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

/ Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 2 3 4 5 6 

материал 

   МДК.02.01  

Основы управления в 

правоохранительных 

органах 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 121/Д  - учебная аудитория 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: 

экран, проектор, 

персональный компьютер 

 

MS Office, Windows / 

Корпоративные 

академические лицензии 

бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно 

распространяемое ПО 

  ПП.02.01  

Производственная 

практика 

(Организационно-

управленческая 

деятельность) 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 405/Д – учебная аудитория 

Мебель: учебная мебель  
 

Демонстрационный 

материал 

 

  ПМ.02.ЭК 

Экзамен 

квалификационный 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 405/Д – учебная аудитория 

Мебель: учебная мебель  
 

Демонстрационный 

материал 

 

  ПДП 

Производственная 

практика (преддипломная) 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 405/Д – учебная аудитория 

Мебель: учебная мебель  
 

Демонстрационный 

материал 

 

  ГИА.01 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Советская, д.116, лит. С , 

ауд. 348/С – учебная аудитория 

 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: 

экран, проектор, 

персональный компьютер, 

интерактивная доска 

 

MS Office, Windows / 

Корпоративные 

академические лицензии 

бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

/ Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 2 3 4 5 6 

демонстрационный 

материал 

46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно 

распространяемое ПО 

  ГИА.02 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

в ГАК 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Советская, д.116, лит. С , 

ауд. 348/С – учебная аудитория 

 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: 

экран, проектор, 

персональный компьютер, 

интерактивная доска 

 

демонстрационный 

материал 

MS Office, Windows / 

Корпоративные 

академические лицензии 

бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно 

распространяемое ПО 

  Помещения для организации 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение для организации самостоятельной 

работы обучающихся – читальный зал Научной 

библиотеки ТГТУ 

Мебель: учебная мебель 

Комплект 

специализированной 

мебели: компьютерные 

столы 

Технические средства: 

компьютерная техника с 

подключением к 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

образовательной 

MS Office, Windows / 

Корпоративные 

академические лицензии 

бессрочные Microsoft Open 

License №47425744, 

48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно 

распространяемое ПО 

 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

/ Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 2 3 4 5 6 

организации 

Специальное помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Учебный корпус по адресу: 392032, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 205(II)/Д – специальное помещение 

для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: учебная мебель 

Комплект 

специализированной 

мебели: шкаф для хранения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения об объектах университета,  

используемых в образовательном процессе  

 

Наименование документа 
Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая 

документ, дата выдачи, срок действия) 



1 2 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений 

и помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям 

Заключение № 115 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности, выданное Главным управлением министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Тамбовской области, Управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы от 20.04.2016 (серия 000632) 

Заключения, выданные органами, осуществляющими государственный санитарно-

эпидемиологический надзор 

Санитарно-эпидемиологическое заключение  

№ 68.01.03.000.М.000212.06.16 от 30.06.2016 г., выданное Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской 

области 

Документы, подтверждающие право пользования зданиями и сооружениями в 

образовательном процессе 

 

г. Тамбов, ул. Коммунальная/Советская, д. 5/116, лит. А (корпус «К») право оперативного управления зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 20 декабря 2007 года 

записью регистрации 68-68-01/049/2007-456, о чем 24 декабря 2007 года 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области 

выдано свидетельство о государственной регистрации права серии 68АА № 741503 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112 (стадион) право оперативного управления зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 30 декабря 2014 года 

записью регистрации 68-68-01/074/2014-865, о чем 30 декабря 2014 года 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области 

выдано свидетельство о государственной регистрации права серии 68АБ № 940316 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112, лит. А (корпус «А») право оперативного управления зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 20 декабря 2007 года 

записью регистрации 68-68-01/049/2007-450, о чем 25 декабря 2007 года 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области 

выдано свидетельство о государственной регистрации права серии 68АА № 740943 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112, лит. Д (корпус «Д», «Е») право оперативного управления зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 18 декабря 2008 года 

записью регистрации 68-68-01/077/2008-482, о чем 19 декабря 2008 года 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области 

выдано свидетельство о государственной регистрации права серии 68-АА № 88494 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112, лит. Я (бассейн) право оперативного управления зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 01 февраля 2012 года 

записью регистрации 68-68-01/003/2012-114, о чем 07 февраля 2012 года 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области 

выдано свидетельство о государственной регистрации права серии 68-АБ № 426428 

г. Тамбов,  ул. Советская/М.Горького, д. 106/5, №2 (корпус «Г») право оперативного управления зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 24 августа 2009 года 

записью регистрации 68-68-01/075/2009-774, о чем 26 августа 2009 года 



Наименование документа 
Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая 

документ, дата выдачи, срок действия) 

1 2 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области 

выдано свидетельство о государственной регистрации права серии 68-АБ № 000392 
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1. Пояснительная записка 

 
1.1 Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соот-
ветствия результатов освоения студентами программы подготовки специалистов сред-
него звена соответствующим требованиям ФГОС СПО.  

Задачами ГИА являются систематизация и закрепление знаний и умений выпуск-
ника по специальности при решении конкретных профессиональных задач, установле-
ние степени готовности выпускника к самостоятельной деятельности, сформированно-
сти общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО. 

 

1.2 Область применения программы ГИА 
Программа государственной итоговой аттестации (далее по тексту «программа 

ГИА») является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специ-
альности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (квалификация «юрист») в 
части освоения видов профессиональной деятельности: 

 

 Оперативно-служебная деятельность. 

 Организационно-управленческая деятельность. 

 

формирования общих компетенций (ОК): 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.  
ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в 
том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность.  

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 
ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 
деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности.  

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями 
граждан, в том числе с представителями различных национальностей и конфес-
сий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятель-
ности. 
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами мо-
рали, профессиональной этики и служебного этикета.  

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 
относиться к праву и закону.  

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень фи-
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зической подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной де-
ятельности. 

 

формирования профессиональных компетенций (ПК), соответствующим видам 

профессиональной деятельности: 

 
1. Оперативно-служебная деятельность.. 

. 
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 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии 

с профилем подготовки.  
ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, 

включая применение физической силы и специальных средств. 
ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и рассле-

дование преступлений и иных правонарушений в соответствии с 
профилем подготовки. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техниче-
ское обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 
ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные пра-

вовые акты и документы по обеспечению режима секретности в Российской Фе-
дерации. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную 
тайну, сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

  
ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонаруше-

ний на основе использования знаний о закономерностях преступности, преступно-
го поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие совершению правонарушений. 

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодей-
ствии с сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправ-
ления, с представителями общественных объединений, с муниципальными органа-
ми охраны общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 

 
2. Организационно-управленческая деятельность. 

ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках ма-
лых групп, как в условиях повседневной служебной деятельности, так и в нестан-
дартных условиях, экстремальных ситуациях. 

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой дея-
тельности. 
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1.3 Количество времени, отводимое на государственную итоговую аттестацию 

Всего – 3 недели, в том числе: 

– выполнение выпускной квалификационной работы – 2 недели, 

– защита выпускной квалификационной работы – 1 недели. 

 

1.4 Формы государственной итоговой аттестации 

Формами государственной итоговой аттестации по программе подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

является защита выпускной квалификационной работы (далее по тексту – «ВКР») 
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2. Программа выполнения выпускных квалификационных работ 

 

2.1 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

  

  

1 Определение преступления в уголовном праве России.  

2 Элементы и признаки состава преступления.  

3 Признаки уголовно-правового деяния 

4 Понятие и значение субъективной стороны преступления.  

5 Множественность преступлений.  

6 Понятие и цели наказания.  

7 Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

8 Освобождение от уголовной ответственности и наказания.  

9 Неквалифицированное убийство и проблема эвтаназии 

10 Убийство в сфере предпринимательской деятельности.  

11 Убийства на бытовой почве.  

12 Умышленное причинение телесных повреждений. Особенности 

квалификации.  

13 Похищение человека и лишение свободы. Особенности квалификации.  

14 Преступления против чести и достоинства личности.  

15 Социальная природа изнасилования.  

16 Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина.  

17 Преступления против основных социальных прав и свобод граждан.  

18 Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.  

Уголовно-правовая и криминологическая характеристика.  

19 Законодательное развитие квалифицирующих признаков кражи.  

20 Преступное посягательство на имущество 

21 Мошенничество - как умышленное причинение имущественного 

ущерба.  

22 Разграничение бандитизма и разбоя.  

23 Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных 

средств  

24 Уклонение от уплаты налогов: уголовно-правовой аспект.  

25 Криминальное банкротство.  

26 Организованная преступность в сфере экономики.  

27 Злоупотребление должностными полномочиями как основа 

отечественной коррупции.  

28 Терроризм и современность.  

29 Хулиганство. Особенности квалификации.  

30 Массовые беспорядки. Уголовно-правовой и социальный аспекты.  

31 Незаконный оборот оружия.  

32 Ответственность за незаконный оборот наркотиков.  

33 Ответственность за вовлечение в занятие проституцией и за 

организацию или содержание притонов.  

34 Квалификация экологических преступлений.  

35 Форма вины в дорожно-транспортных правонарушениях.  

36 Информация как элемент криминальной деятельности.  

37 Компьютеризация и уголовное право.  

38 Разграничение государственной измены и шпионажа.  

39 От понятия "мздоимство" к понятию "взятка".  
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40 Субъекты должностных и "служебных" преступлений.  

41 Взятка и бизнес.  

42 Ответственность за неправосудие в российском уголовном праве.  

43 Квалификация подделки и использования подложных документов.  

44 Уклонение от призыва на военную службу. Уголовно-правовой и 

социальный аспекты.  

45 Особенности уголовной ответственности военнослужащих.  

46 Уголовная ответственность за геноцид.  

Примерные темы дипломных работ по «Уголовному процессу» 

1 Уголовно-процессуальные функции, их виды и содержание.  

2 Принцип состязательности в уголовном процессе.  

3 Конституционный принцип права на защиту.  

4 Принцип презумпции невиновности.  

5 Роль прокурора в уголовном процессе.  

6 Суд как участник уголовного судопроизводства.  

7 Обвиняемый, подозреваемый; их процессуальное положение в 

 

Примерные темы дипломных работ по «Уголовному процессу»  

8 Статус потерпевшего по УПК 2001 г.  

9 Функция защиты в уголовном процессе.  

10 Следователь как участник уголовного процесса.  

11 Основания и порядок применения мер пресечения.  

12 Заключение под стражу как мера пресечения. Процессуальные 

гарантии при ее избрании.  

13 Уголовно-процессуальное доказывание, значение и перспективы 

использования научно-технических средств.  

14 Оперативно-розыскная деятельность и уголовное судопроизводство.  

15 Процессуальное деятельность следователя по доказыванию 

обстоятельств, способствующих совершению преступления и принятие мер 

по их предупреждению.  

16 Понятие и значение гражданского иска по уголовному делу.  

Предмет гражданского иска и основания его предъявления.  

17 Предварительное следствие и дознание - две формы 

предварительного расследования. 71  

18 Основания и порядок прекращения уголовного дела на 

предварительном следствии.  

19 Принятие дела к производству судом как стадия уголовного 

процесса.  

20 Значение предварительного слушания уголовного дела.  

21 Судебное разбирательство - решающая стадия уголовного процесса.  

22 Судебное следствие.  

23 Судебные прения.  

24 Приговор в уголовном процессе.  

25 Производство у мирового судьи.  

26 Производство в суде апелляционной инстанции.  

27 Производство в кассационной и надзорной инстанции.  

28 Особенности расследования и производства в суде по делам о 

преступлениях несовершеннолетних.  

29 Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением.  

30 Суд присяжных в российском уголовном судопроизводстве.  
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Примерные темы дипломных работ по «Криминалистике» 

1 Понятие криминалистики как науки и учебной дисциплины.  

2 История развития и современное состояние криминалистики.  

3 Криминалистическая идентификация.  

4 Криминалистическая диагностика, профилактика и 

прогнозирование.  

5 Моделирование в криминалистике.  

6 Общие положения криминалистической техники.  

7 Место компьютеров в структуре средств криминалистической 

техники и методы решения криминалистических задач с их использованием.  

8 Криминалистическая фотография.  

9 Криминалистическая видеозапись.  

10 Трасология как отрасль криминалистической техники.  

11 Дактилоскопия.  

12 Криминалистическое исследование следов орудий взлома,  

механизмов и инструментов.  

13 Транспортная трасология.  

14 Криминалистическая баллистика.  

15 Исследование холодного оружия.  

16 Криминалистическое взрывоведение.  

17 Автороведческое исследование документов.  

18 Почерковедческое исследование документов.  

19 Технико-криминалистическое исследование документов.  

20 Криминалистическая габитология.  

21 Криминалистическая одорология.  

22 Криминалистическая фонология.  

23 Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий 

из них.  

24 Криминалистическая регистрация.  

25 Основные понятия криминалистической тактики.  

26 Криминалистические версии и планирование расследования 

преступлений.  

27 Взаимодействие следователя с органами дознания и другими 

участниками расследования преступлений.  

28 Тактика задержания.  

29 Тактика следственного осмотра.  

30 Тактика обыска и выемки.  

31 Тактика допроса и очной ставки.  

32 Тактика предъявления для опознания.  

33 Тактика проверки показаний на месте.  

34 Тактика следственного эксперимента.  

35 Тактика назначения и производства судебных экспертиз.  

36 Общие положения криминалистической методики.  

37 Методика расследования преступлений по горячим следам.  

38 Методика расследования убийств.  

39 Методика расследования изнасилований.  

40 Методика расследования краж.  

41 Методика расследования мошенничества.  

42 Методика расследования вымогательства.  

43 Методика расследования грабежей и разбоев.  

44 Методика расследования незаконного получения кредита.  

45 Методика расследования лжепредпринимательства.  
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46 Методика расследования преступлений, связанных с изготовлением 

или сбытом поддельных денег или ценных бумаг.  

47 Методика расследования контрабанды.  

48 Методика расследования террористических актов.  

49 Методика расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.  

50 Методика расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ.  

51 Методика расследования экологических преступлений.  

52 Методика расследования дорожно-транспортных происшествий.  

53 Методика расследования преступлений в сфере компьютерной 

информации.  

54 Методика расследования взяточничества.  

55 Методика расследования преступлений, совершенных 

организованными преступными группами.  

56 Методика расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними.   

57 Методика расследования преступлений, совершенных иностранными 

гражданами.  

 

Примерные темы дипломных работ по «Криминологии» 

1. Женская преступность: состояние, специфика детерминации,  

предупреждение.  

2. Компьютерная преступность: понятие, виды, предупреждение.  

3. Коррупционная преступность и борьба с ней.  

4. Криминологическая характеристика и предупреждение корыстной 

преступности.  

5. Насильственная преступность: состояние, причины и 

предупреждение.  

6. Неосторожная преступность и борьба с ней.  

7. Организованная преступность и ее предупреждение.  

8. Предупреждение преступности в России на современном этапе.  

9. Преступность военнослужащих: понятие, специфика детерминации,  

предупреждение.  

10. Преступность несовершеннолетних.  

11. Преступность, связанная с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов: состояние, причины,  

предупреждение.  

12. Профессиональная преступность: причины и предупреждение.  

13. Экологическая преступность и борьба с ней. 

 

 

 

2.2 Перечень литературы, рекомендуемой к использованию при выполнении 

ВКР 
Для выполнения и защиты выпускных квалификационных работ студентам предо-

ставляются следующие документы:  
«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования», утвержденный приказом Ми-
нобрнауки РФ от 16 августа 2013 № 968 с изменениями и дополнениями от 31 января 
2014 г., 17 ноября 2017 г., 1 января 2018 г. 
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Основная литература 

 

1. Зенин, И. А. Гражданское право. Общая часть : учебник для СПО / И. А. Зенин. 

— 18-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 433 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05586-3. — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/9578DCA5-35FB-4D54-98E4-BA5AAF3ED9EF. 

2. Криминология и предупреждение преступлений : учебник для СПО / В. И. 

Авдийский [и др.] ; под ред. В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 2-е изд., 

пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 301 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05098-1. — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/4536184C-ED77-4209-A783-B7FAC45F614C. 

3. Сверчков, В. В. Уголовное право : учебник для СПО / В. В. Сверчков. — 6-е 

изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 557 с. — (Серия : Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05329-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/829FB653-3284-47BA-B47F-2DC4C9017674. 

4. Уголовно-процессуальное право : учебник и практикум для СПО / В. И. Кача-

лов [и др.] ; под общ. ред. В. А. Давыдова, В. В. Ершова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 373 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-01360-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F80D600D-

21F9-4B8B-94AC-17BC93CD603D. 

5. Уголовный процесс : учебник для СПО / А. И. Бастрыкин [и др.] ; под ред. А. 

И. Бастрыкина, А. А. Усачева. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 468 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-09164-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1164EC6C-

13A7-4445-92C2-CCEED56E8A71. 

6. Правоохранительные органы : учебник для СПО / В. М. Бозров [и др.]. — 3-е 

изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Серия : Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02349-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/6941D2C3-6D54-4F74-BA36-483F6452B0B9. 

7. Махов С.Ю. Штурмовой бой ГРОМ. Тактико-специальная подготовка [Элек-

тронный ресурс] : учебно-методическое пособие / С.Ю. Махов. — Электрон. 

текстовые данные. — Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выжи-

вания (МАБИВ), 2014. — 25 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33452.html 

8. Уголовно-процессуальные акты : учебное пособие для СПО / Г. В. Стародубо-

ва [и др.] ; под ред. Г. В. Стародубовой. — 2-е изд. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 446 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-06313-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/965BE542-

5925-4161-9397-EA270FEEE8C3. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Анисимов, А. П. Гражданское право. Общая часть : учебник для СПО / А. П. Ани-

симов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., пер. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 394 с. — (Серия : Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-02463-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/B88AA065-A266-4684-A4EC-814A5299C266. 

2. Решетников, А. Ю. Криминология и предупреждение преступлений : учебное по-

собие для СПО / А. Ю. Решетников, О. Р. Афанасьева. — 2-е изд., пер. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 168 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-00171-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/CDFAC39C-5D19-4218-8AA7-36C0A3D4EDF4. 

http://www.biblio-online.ru/book/9578DCA5-35FB-4D54-98E4-BA5AAF3ED9EF
http://www.biblio-online.ru/book/4536184C-ED77-4209-A783-B7FAC45F614C
http://www.biblio-online.ru/book/829FB653-3284-47BA-B47F-2DC4C9017674
http://www.biblio-online.ru/book/F80D600D-21F9-4B8B-94AC-17BC93CD603D
http://www.biblio-online.ru/book/F80D600D-21F9-4B8B-94AC-17BC93CD603D
http://www.biblio-online.ru/book/1164EC6C-13A7-4445-92C2-CCEED56E8A71
http://www.biblio-online.ru/book/1164EC6C-13A7-4445-92C2-CCEED56E8A71
http://www.iprbookshop.ru/33452.html
http://www.biblio-online.ru/book/B88AA065-A266-4684-A4EC-814A5299C266
http://www.biblio-online.ru/book/B88AA065-A266-4684-A4EC-814A5299C266
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3. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

краткий курс лекций/ Бобраков И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2016.— 347 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47404.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Гриненко, А. В. Уголовный процесс : учебник и практикум для СПО / А. В. 

Гриненко. — 6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 286 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08772-7. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/9781C9FD-C67C-411B-8E3C-9118D4D770CE. 

5. Николаев, П. М. Осмотр места происшествия при обнаружении трупа : учебное 

пособие для СПО / П. М. Николаев, В. А. Спиридонов, И. Г. Масаллимов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 110 с. — (Серия : Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-08597-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/75B7E971-3163-46B2-8CB4-7F6B75D501F0. 

6. Бозров, В. М. Правоохранительные органы. Практикум : учебное пособие для 

СПО / В. М. Бозров. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 171 с. — (Серия : Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-06286-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/C78EB7E6-6954-4098-908A-734D015ADD72. 

7. Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность: право-

охранительная деятельность : учебник для СПО / Д. В. Бахтеев [и др.] ; отв. ред. 

Д. В. Бахтеев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 369 с. — (Серия : Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-06884-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/942F98C2-7C26-41F9-A266-04E430F1691F. 

8. Загорский Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном процессе 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Загорский Г.И., Качалов В.И. – 

Электрон.текстовые данные. – М.: Российский государственный университет пра-

восудия, 2014. – 192 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34567. – ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Периодическая литература 

1. «Уголовное право. [Электронный ресурс]: режим доступа - http://elibrary.ru/ 

2. Российский ежегодник уголовного права. [Электронный ресурс]: режим доступа 

- http://elibrary.ru/ 

3. Международное уголовное право и международная юстиция. [Электронный ре-

сурс]: режим доступа - http://elibrary.ru/ 

4. Законность. [Электронный ресурс]: режим доступа - http://elibrary.ru/ 

 

Интернет - ресурсы 

1. http://www.consultant.ru 

2. http://www.garant.ru 

3. http://www.cdep.ru    

4. http://www.sledcom.ru/ 

5. http://www.genproc.gov.ru/ 

6. http://www.mvdinform.ru 

 

2.3 Процедура предварительного рассмотрения ВКР 

Подготовленная и полностью оформленная ВКР в обязательном порядке проходит 

процедуру предварительного рассмотрения на заседании комиссии в составе директора 

колледжа, членов ГЭК являющихся сотрудниками ТГТУ и руководителей ВКР. Состав 

комиссии утверждается распоряжением директора колледжа. Заседание комиссии по 

предварительному рассмотрению ВКР проводится не позднее, чем за неделю до заседания 

ГЭК. Дата заседания комиссии по предварительному рассмотрению ВКР назначается и 

доводится до сведения студентов одновременно с датой заседания ГЭК. 

http://www.biblio-online.ru/book/9781C9FD-C67C-411B-8E3C-9118D4D770CE
http://www.biblio-online.ru/book/75B7E971-3163-46B2-8CB4-7F6B75D501F0
http://www.biblio-online.ru/book/C78EB7E6-6954-4098-908A-734D015ADD72
http://www.biblio-online.ru/book/C78EB7E6-6954-4098-908A-734D015ADD72
http://www.biblio-online.ru/book/942F98C2-7C26-41F9-A266-04E430F1691F
http://www.biblio-online.ru/book/942F98C2-7C26-41F9-A266-04E430F1691F
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.mvdinform.ru/


Программа государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего 

профессионального образования 

 

— 12 — 

© ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

На заседание комиссии по предварительному рассмотрению ВКР в обязательном 

порядке представляются следующие материалы: 

ВКР, прошедшая нормоконтроль, проверку на неправомерное заимствование и 

оформленная в соответствии с требованиями СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 07−2017 « Вы-

пускные квалификационные работы и курсовые работы и (проекты), утвержденным при-

казом ректора ТГТУ от ХХ.ХХ.2017 г. № ХХ-Х (представляется обучающимся); 

– отзыв руководителя ВКР (представляется руководителем ВКР); 

– результаты проверки ВКР на наличие заимствований (представляются 

руководителем ВКР); 

– учебная карточка студента (представляется секретарем ГЭК). 

Комиссия по предварительному рассмотрению ВКР: 

– оценивает готовность обучающегося к защите ВКР; 

– проверяет комплектность материалов, представляемых к защите ВКР; 

– на основании результатов текущей успеваемости обучающегося подводит 

предварительные итоги об уровне сформированности компетенций (для обучающихся 

по ФГОС СПО); 

– на основании результатов проверки ВКР на наличие неправомерных 

заимствований  делает вывод о выполнении или не выполнении требований, 

предъявляемых к ВКР по объему заимствований; 

– формирует и выдает обучающемуся заключение об уровне сформированности об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций и допуске к защите ВКР. 

2.4 Процедура защиты ВКР 

Заседания ГЭК по защите ВКР проводятся в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса с учетом того, что: 

– продолжительность одного заседания составляет не более 6 часов; 

– в течение одного заседания рассматривается защита не более 12 ВКР; 

– на защиту студентом ВКР отводится до 30 минут. 

Процедура защиты ВКР включает: доклад студента (не более 10 минут) с демон-

страцией презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также ре-

цензента. 

Заседания ГЭК протоколируются секретарем и подписываются всем составом ГЭК. 

Решение об оценке за выполнение и защиту ВКР, о присвоении квалификации при-

нимается ГЭК на закрытом совещании после окончания защиты всех назначенных на дан-

ный день работ. Решение принимается простым большинством голосов. 

Решение ГЭК об оценке выполнения и защиты ВКР студентом, о присвоении квали-

фикации «юрист» по специальности «Правоохранительная деятельность» торжественно 

объявляется выпускникам председателем ГЭК в день защиты, сразу после принятия реше-

ния на закрытом совещании. 
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3. Условия реализации программы государственной итоговой аттестации 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению госу-

дарственной итоговой аттестации 

 При выполнении выпускной квалификационной работы реализация программы 

ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к итоговой аттестации со следующим 

оборудованием: 

 рабочее место для консультанта-преподавателя; 

 компьютер, принтер; 

 рабочие места для обучающихся; 

 лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

 график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам; 

 график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

 компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

 комплект учебно-методической документации. 

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

  рабочее место для членов Государственной аттестационной комиссии; 

 компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

 

3.2 Кадровое обеспечение государственной итоговой аттестации 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство 

выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю специальности. 

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации (предприятия): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю специ-

альности. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «ТГТУ») 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по социальной работе  

и молодежной политике 

  Г.А. Соседов 

«  24  »  марта  20 22  г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ВОСПИТАНИЯ 

 

Специальность 

 40.02.02 Правоохранительная деятельность  
(шифр и наименование) 

Квалификация 

 Юрист  
 

 

 

 

Составитель: 

Заместитель директора  

Многопрофильного колледжа 

по УВР 

   Е.В. Агеева 

степень, должность  подпись  инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

Тамбов 2022 



40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Юрист 

 

 

— 2 — 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормами и положениями: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции; 

 Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучаю-

щихся»; 

 Федерального закона от 05.02.2018 №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтер-

ства)»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О Стратегии государ-

ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808 «Об утверждении Ос-

нов государственной культурной политики»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683 «О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р); 

 Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 

№2403-р); 

 Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р (утв. распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 12.12.2015 №2570-р); 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-

вания»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 

№ ВК-262/09 «О Методических рекомендациях о создании и деятельности Советов 

обучающихся в образовательных организациях»; 

 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре официаль-

ного сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления информации»; 

 Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации; 

 Положения о воспитательной работе в Тамбовском государственном техническом 

университете. 
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1. ЦЕЛИ ВОСПИТАНИЯ. 

МЕСТО ВОСПИТАНИЯ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.1. Программа воспитания является частью основной профессиональной образова-

тельной программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), раз-

рабатываемой и реализуемой в соответствии с действующим федеральным государствен-

ным образовательным стандартом по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятель-

ность. 

1.2. Цели организации воспитательной работы при освоении ОПОП в университете:  

 формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития российской молодежи; 

 формирование у молодежи общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

 усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспита-

ния. 

1.3. Воспитание является приоритетным направлением в образовательной деятельно-

сти и носит системный, плановый, систематический и непрерывный характер. Оно позволя-

ет: 

 развивать у обучающихся способность самим при содействии научно-педагогических 

работников, других социальных партнеров организовывать свою жизнь на основе об-

щечеловеческих нравственных ценностей, созидания и сотрудничества с разными 

людьми;  

 учить их проявлять инициативу, самостоятельность, толерантность и ответственность. 

1.4. В основе организации воспитательной работы лежат: 

 ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского общества, межкультур-

ный диалог;  

 воспитание в контексте профессионального образования и государственной молодеж-

ной политики; 

 единство учебной и внеучебной воспитательной деятельности; 

 компетентностный и проектный подход;  

 опора на психологические, социальные, культурные и другие особенности обучаю-

щихся, реализация принципа инклюзии в организации воспитательной деятельности;  

 учёт социально-экономических, культурных и других особенностей региона; 

 сочетание административного управления и самоуправления обучающихся; 

 вариативность направлений воспитательной деятельности, добровольность участия в 

них и право выбора обучающегося;  

 открытость, преемственность, гибкость системы воспитательной деятельности уни-

верситета. 

1.5. Педагогические условия развития системы воспитательной деятельности:  

 реализация программы воспитания обучающихся, обеспечивающей целенаправлен-

ность, целостность и преемственность воспитательной деятельности; 

 формирование социокультурной среды вуза, помогающей обучающимся приобщиться 

к определенным ценностям, овладеть необходимыми компетенциями, активно вклю-

читься в социальную практику, развивать и проявлять таланты, демонстрировать свои 

достижения; 

 развитие разнообразных объединений обучающихся (сообществ обучающихся и пре-

подавателей): научных, общественных, творческих, производственных, клубных, про-

фессиональных и др.; 
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 взаимодействие с молодежными объединениями (организациями), имеющими пози-

тивные программы; 

 развитие самоуправления обучающихся. 

1.6. Воспитание организуется в воспитывающей среде университета, построенной на 

ценностях, устоях общества, нравственных ориентирах, принятых сообществом универси-

тета. 

Воспитывающая среда является правовой средой, где в полной мере действует основ-

ной закон нашей страны – Конституция РФ, законы, регламентирующие образовательную 

деятельность, работу с молодежью, Устав университета и правила внутреннего распорядка. 

Воспитывающая среда университета ориентирует обучающихся на развитие интеллек-

туальных качеств и креативности, побуждает одаренных обучающих к совершенствованию 

своих навыков и способностей, творческой профессиональной реализации в науке, произ-

водстве, в системе общественных отношений.  

Воспитывающая среда университета обеспечивает толерантное диалоговое взаимо-

действие обучающихся и преподавателей, обучающихся друг с другом, мотивирует к ста-

новлению высокой коммуникативной культуры. 

Воспитывающая среда предполагает использование в процессе духовно-

нравственного, патриотического и личностного развития обучающихся широкого исполь-

зования цифровых технологий. 

К процессу воспитания в среде университета привлекаются общественные организа-

ции и сообщества работодателей, объединения выпускников университета.  

Воспитывающая среда предполагает обеспечение психологической комфортности при 

получении высшего образования, ориентирует на здоровый образ жизни, следует традици-

ям общества и университета. 

1.7. Направления воспитательной работы: 

 на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обуча-

ющихся; 

 на формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности; 

 на формирование у обучающихся чувства уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам героев Отечества; 

 на формирование у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению; 

 на формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку; 

 на формирование у обучающихся бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации; 

 на формирование у обучающихся правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества и государства; 

 на формирование у обучающихся бережного отношения к природе и окружающей 

среде; 

 на профилактику деструктивного поведения обучающихся. 
 



40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Юрист 

 

 

— 5 — 

2. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

Воспитание реализуется при освоении обучающимися учебных дисциплин в части 

формирования общих компетенций, в рамках самостоятельной работы в индивидуальном 

порядке и составе группы, во взаимодействии с куратором группы в соответствии с кален-

дарным планом воспитательной работы, а также во внеучебной деятельности в соответ-

ствии с Комплексным планом проведения социально-воспитательных и профилактических 

мероприятий в ФГБОУ ВО «ТГТУ». 

 

 

Раздел 1. Гражданское воспитание 

Формирование правового сознания, уважения к законам РФ. Формирование правовой 

ответственности личности.  

Совершенствование правовых знаний обучающихся в целях защиты прав специалиста 

в условиях конкуренции на рынке труда. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование толерантности и межнаци-

онального общения среди обучающихся, навыков противодействия националистическим 

настроениям, терроризму. 

Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой активности и ответ-

ственности.  

Проведение мероприятий, на повышение информационной грамотности и ответствен-

ности за деятельность в цифровом пространстве. 

Информирование обо всех имеющихся в университете студенческих объединениях, 

привлечение обучающихся к их деятельности. 

Проведение мероприятий, направленных на развитие студенческих коммуникаций, 

формирование актива в группах обучающихся. Организация систематического взаимодей-

ствия между обучающимися различных курсов и педагогическим коллективом для даль-

нейшей самореализации молодежи. 

Мероприятия 

М 1.1. Беседа на тему: «Мои права и обязанности». 

М 1.2. Беседа на тему: «Правовое поведение в цифровом пространстве».  

М 1.3. Беседа на тему: «Возможности самореализации в ТГТУ». 

М 1.4. Участие в общеуниверситетском мероприятии «Фестиваль студенческих объедине-

ний». 

 

Раздел 2. Патриотическое воспитание 

Формирование высокой гражданственности личности, уважения к соблюдению обще-

человеческих ценностей, чувства ответственности при решении общественно-значимых 

профессиональных задач. 

Формирование российского национального самосознания, патриотических чувств. 

Проведение мероприятий, направленных на изучение истории и культуры родного 

края (города, области), развитие межкультурного диалога многонационального народа РФ.  

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию ученых и специалистов в 

профессиональной области, внесших вклад в развитие страны.  

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию волонтерского движения 

среди студентов. 

Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, включая работу с 

ветеранами, оказание шефской помощи. 

Проведение информационно-просветительских мероприятий в информационном про-

странстве университета с целью приобщения обучающихся к истории России, истории 

Тамбовской области. 



40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Юрист 

 

 

— 6 — 

Мероприятия 

М 2.1. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, ветеранами ТГТУ. 

М 2.2. Участие во Всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», 

«Аллея памяти», «Книга памяти», урок Победы и других. 

 

Раздел 3. Духовно-нравственное воспитание 

Формирование и развитие системы духовно-нравственных ценностей.  Формирование 

у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению. 

Изучение истории, традиций университета, правил участия обучающихся в учебной и 

общественной жизни образовательного учреждения. Знакомство с трудовой, научной и об-

щественной деятельностью ветеранов университета. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование стремления узнать исто-

рию своей семьи, на сохранение диалога поколений в семьях. Популяризация традицион-

ных семейных ценностей, осознание важности чувства любви и верности в семейных отно-

шениях.  

Мероприятия 

М 3.1. Беседа о работниках университета, внесших значительный вклад в развитие профес-

сиональной области. 

М 3.2. Беседа о традиционных семейных ценностях. 

М 3.3. Беседа о формировании толерантности в молодежной среде. 

 

Раздел 4. Формирование нацеленности на здоровый образ жизни  

(физическое воспитание) 

Формирование ценностно-мотивационных установок на занятие физической культу-

рой и ведение здорового образа жизни. 

Поощрение занятий спортом в студенческой среде, приобщение к новым видам спор-

та. 

Формирование нетерпимости к употреблению алкоголя и психотропных средств.  

Проведение мероприятий, популяризующих среди молодежи идеи ведения здорового 

образа жизни, в том числе в формате студенческих объединений. 

Мероприятия 

М 4.1. Беседа на тему: «Спорт и здоровый образ жизни как способ победить негативные 

пристрастия (в т.ч. к алкоголю)». 

М 4.2. Беседа на тему: «Профилактика коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ».  

М 4.3. Беседа на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции». 

 

Раздел 5. Экологическое воспитание 

Создание условий для овладения обучающимися знаниями в области экологии. Фор-

мирование экологической культуры и понимания роли профессиональной деятельности для 

решения задач экологии. 

Проведение мероприятий, направленных на бережное отношение к природным ресур-

сам, развитие энергосберегающих технологий. 

Мероприятия 

М 5.1. Беседа на тему: «Решение экологических проблем в эпоху глобализации». 

М 5.2. Беседа на тему: «Бережное отношение к ресурсам – приоритет профессиональной 

деятельности». 

 

Раздел 6. Трудовое воспитание 

Формирование и развитие у обучающихся отношения к труду как к жизненной необ-

ходимости и главному способу достижения успеха. 
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Изучение трудовой, научной и общественной деятельности ведущих учёных региона, 

внесших вклад в развитие профессиональной области. Изучение личностного вклада специ-

алистов в профессиональной области в инновационную трансформацию региональной эко-

номики. 

Формирование сплоченности и навыков коллективной деятельности обучающихся. 

Презентация полученных профессиональных навыков, полученных во время прохож-

дения производственных практик. 

Мероприятия 

М 6.1. Беседа на тему: «Профессиональная реализация в условиях рыночной экономики». 

М 6.2. Участие в «Ярмарке вакансий ТГТУ». 

 

Раздел 7. Культурно-просветительское и творческое воспитание. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование у обучающихся ценности 

многообразия и разнообразия культур. Информационно-просветительская работа о культу-

ре российского народа, в том числе религиозных традициях. Проведение мероприятий, 

направленных на знакомство с традициями у различных народов России и зарубежных 

стран. 

Повышение общего культурного уровня обучающихся. Приобщение обучающихся к 

театральному искусству (драматическому, музыкальному, театру мод и другим направле-

ниям). 

Мероприятия, направленные на развитие творческих способностей студентов, приоб-

щение к российской культуре, участие в конкурсах художественной самодеятельности и 

фестивале «Студенческая весна». 

Мероприятия 

М 7.1 Посещение учреждения культуры. 

М.7.2. Участие в общеуниверситетских мероприятиях творческой направленности. 

 

Раздел 8. Научно-образовательное воспитание. 

Мероприятия по повышению субъектности студентов, развитию личностных компе-

тенций. Формирование нацеленности на дальнейшее профессиональное развитие. 

Организация участия обучающихся в олимпиадном движении, развитие профессио-

нального творчества, вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую и профессио-

нальную деятельность.  

Проведение мероприятий, направленных на повышение познавательной активности 

обучающихся, формирование ценностных установок в отношении интеллектуального тру-

да, представлений об ответственности за результаты профессиональной деятельности и ро-

ли будущей профессии в развитии региональной экономики. 

Формирование готовности к технологическому предпринимательству. 

Мероприятия 

М 8.1. Участие в олимпиадах по отдельным дисциплинам и специальности. 

М 8.2. Беседа на тему «Технологическое предпринимательство как возможность успешного 

профессионального развития». 

 

Раздел 9. Социальная поддержка обучающихся и профилактика асоциального поведе-

ния 

Адаптация обучающихся к образовательной деятельности и организация их всесто-

роннего развития в условиях университета. 

Проведение информационно-просветительских мероприятий о вреде для личности и 

общества асоциального и девиантного поведения (в том числе с привлечением специали-

стов по тематике встреч). 
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Обучающие мероприятия, направленные на закрепления навыков противодействия 

студентов информации, угрожающей их психологическому и физическому здоровью.  

Организация педагогического сопровождения проектирования и прохождения персо-

нального образовательного трека, в том числе посредством неформального и информально-

го образования. 

Помощь в преодолении затруднений, возникших в процессе обучения. 

Мероприятия 

М 9.1. Встреча с администрацией университета, колледжа, профкома ТГТУ. 

М 9.2. Беседа на тему: «Адаптация к учебному процессу». 

М 9.3. Беседа на тему: «О вреде для личности и общества асоциального и девиантного по-

ведения». 

М 9.4. Беседа на тему: «Профилактика суицидального поведения». 

М 9.5. Кураторские часы. 
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3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В РАМКАХ ВОСПИТЫВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Приоритетными видами деятельности обучающихся в воспитательной системе будут 

выступать: 

 проектная деятельность; 

 волонтерская (добровольческая) деятельность; 

 учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

 студенческое международное сотрудничество; 

 деятельность студенческих объединений; 

 досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и проведе-

нию значимых событий и мероприятий; 

 вовлечение обучающихся в профориентацию, кураторские часы; 

 вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность; 

 другие виды деятельности обучающихся. 
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4. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Мониторинг качества воспитательной работы – это форма организации сбора, хра-

нения, обработки и распространения информации о воспитательной работе при освоении 

ОПОП, обеспечивающая непрерывное слежение и прогнозирование духовной культуры, 

нравственных качеств и гражданской позиции обучающихся. 

Способами оценки достижения результатов воспитательной работы на личностном 

уровне могут выступать: 

 методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности и методики самооцен-

ки; 

 анкетирование, беседа и другие; 

 анализ результатов различных видов деятельности; 

 портфолио. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
5.1. Основная литература 

1. Воспитание ответственности у подростков : научно-методическое пособие / В. П. Пря-

деин, А. А. Ефимова, Н. Г. Капустина [и др.] ; под редакцией В. П. Прядеина. — Сургут 

: Сургутский государственный педагогический университет, 2013. — 173 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86985.html 

2. Завьялов, А. В. Физическое воспитание в вузе : учебное пособие / А. В. Завьялов, Е. Ю. 

Исаков. — Москва : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), 2015. — 94 c. — ISBN 978-5-00094-105-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/43233.html 

3. Певцова, Е. А. Правовое воспитание : вопросы теории и практики. Учебное пособие / Е. 

А. Певцова. — Москва : Международный юридический институт, 2013. — 296 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/34406.html 

4. Клопов, А. Ю. Нравственное воспитание студентов высших учебных заведений : 

учебное пособие / А. Ю. Клопов, Е. А. Клопова, В. Л. Марищук. — Санкт-Петербург : 

Университет ИТМО, 2012. — 46 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67404.html 

5. Воспитание силы и быстроты: учебно-методическое пособие / Л. А. Аренд, В. К. 

Волков, Д. И. Войтович [и др.] ; под редакцией Г. П. Галочкин. — Воронеж : 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013. — 177 c. — ISBN 978-5-89040-470-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22651.html  

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Веденеева, Г. И. Духовно-нравственное воспитание учащихся в процессе познания 

родного края : монография / Г. И. Веденеева. — Саратов : Вузовское образование, 2015. 

— 392 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/35247.html  

2. Тюменцева, Е. Ю. Экологическое образование и воспитание как фактор устойчивого 

развития общества / Е. Ю. Тюменцева, В. Л. Штабнова, Э. В. Васильева. — Омск : Ом-

ский государственный институт сервиса, Омский государственный технический уни-

верситет, 2014. — 159 c. — ISBN 978-5-93252-339-1. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/32800.html  

 

5.3 Периодическая литература  

1. Журнал «Вопросы современной науки и практики. Университет имени В.И. Вернадско-

го»  

2. Журнал «Вестник Тамбовского государственного технического университета»    

 

5.4. Официальные, справочно-библиографические издания, интернет – ресурсы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

http://www.iprbookshop.ru/43233.html
http://www.iprbookshop.ru/34406.html
http://www.iprbookshop.ru/67404.html
http://www.iprbookshop.ru/22651.html
http://www.iprbookshop.ru/35247.html
http://www.iprbookshop.ru/32800.html
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
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Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты 

РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метро-

логии http://protect.gost.ru/ 

 
 

 

http://www.garant.ru/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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Гражданское 

воспитание 
М 1.1 М 1.4  М 1.2  М 1.3       

Патриотическое 

воспитание 
     М 2.1   М 2.2    

Духовно-

нравственное 

воспитание 

М 3.1  М 3.2    М 3.3      

Формирование 

нацеленности на 

здоровый образ 

жизни 

(физическое 

воспитание) 

 М 4.1   М 4.2   
М 4.3 

 
    

Экологическое 

воспитание 
   М 5.1    М 5.2     

Трудовое 

воспитание 
   М 6.1     М 6.2    

Культурно-

просветительское 

и творческое 

воспитание 

М 7.1 М.7.2.   М 7.1   М.7.2.  М 7.1   

Научно-

образовательное 

воспитание 

  М 8.1     М 8.1 М 8.2    

Социальная 

поддержка 

обучающихся и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

М 9.1 

М 9.5 

М 9.2 

М 9.5 

М 9.3 

М 9.5 
М 9.5 М 9.5 

М 9.1 

М 9.5 
М 9.5 

М 9.4 

М 9.5 
М 9.5 М 9.5   

 

М 1.1. Беседа на тему: «Мои права и обязанности» (1 час). 

М 1.2. Беседа на тему: «Правовое поведение в цифровом пространстве» (1 час).  

М 1.3. Беседа на тему: «Возможности самореализации в ТГТУ» (1 час). 

М 1.4. Участие в общеуниверситетском мероприятии «Фестиваль студенческих объединений» 

(2 часа). 

М 2.1. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, ветеранами ТГТУ (1 час). 

М 2.2. Участие во Всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», 

«Аллея памяти», «Книга памяти», урок Победы и других (2 часа). 

М 3.1. Беседа о работниках университета, внесших значительный вклад в развитие 

профессиональной области (1 час). 

М 3.2. Беседа о традиционных семейных ценностях (1 час). 

М 3.3. Беседа о формировании толерантности в молодежной среде (1 час). 

М 4.1. Беседа на тему: «Спорт и здоровый образ жизни как способ победить негативные 

пристрастия (в т.ч. к алкоголю)» (1 час). 

М 4.2. Беседа на тему: «Профилактика коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ» (1 час).  

М 4.3. Беседа на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции» (1 час). 



М 5.1. Беседа на тему: «Решение экологических проблем в эпоху глобализации» (1 час). 

М 5.2. Беседа на тему: «Бережное отношение к ресурсам – приоритет профессиональной 

деятельности» (1 час).   

М 6.1. Беседа на тему: «Профессиональная реализация в условиях рыночной экономики» (1 

час). 

М 6.2. Участие в «Ярмарке вакансий ТГТУ» (2 часа). 

М 7.1 Посещение учреждения культуры (6 часов). 

М.7.2. Участие в общеуниверситетских мероприятиях творческой направленности. 

М 8.1. Участие в олимпиадах по отдельным дисциплинам и специальности (3 часа). 

М 8.2. Беседа на тему «Технологическое предпринимательство как возможность успешного 

профессионального развития» (1 час). 

М 9.1. Встреча с администрацией университета, колледжа, профкома ТГТУ (1 час). 

М 9.2. Беседа на тему: «Адаптация к учебному процессу» (1 час). 

М 9.3. Беседа на тему: «О вреде для личности и общества асоциального и девиантного 

поведения» (1 час). 

М 9.4. Беседа на тему: «Профилактика суицидального поведения» (1 час). 

М 9.5. Кураторские часы (1 час). 


