
 

 

ПАМЯТКА ПО РАЗРАБОТКЕ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ  

ПО УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

для специальностей I и II ступеней высшего образования 

на 2020/2021 учебный год 
 

 

В Академии МВД осуществляется реализация образовательных программ 

высшего образования I и II ступени по следующим специальностям: 

I ступень высшего образования 
Наименование специальности,   

специализации  
Код специальности,  

специализации  
Правоведение  
Оперативно-розыскная деятельность 

1-24 01 02 
1-24 01 02 10 

Правоведение  
Административно-правовая деятельность 

1-24 01 02 
1-24 01 02 18 

Правоведение  
Судебно-прокурорско-следственная деятельность 

1-24 01 02 
1-24 01 02 03 

Правоведение 
Уголовно-исполнительная деятельность 

1-24 01 02 
1-24 01 02 19 

Экономическое право 
Оперативно-розыскная деятельность 

1-24 01 03 
1-24 01 03 03 

Судебные криминалистические  
экспертизы 1-99 02 01 

Государственное управление и право 1-26 01 02 
II ступень высшего образования 

Наименование специальности,   
профилизации  Код специальности 

Юриспруденция 1-24 80 01 
Государственное управление и право 
Государственное управление в сфере правоохранительной 
деятельности 

1-26 80 08 

Текст учебной программы оформляют, используя гарнитуру шрифта Times 

New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,0, абзацный отступ – 

1,25 мм (в таблицах допускаются иные размеры шрифта). Нумерация страниц – 

сверху от центра, начиная со второй страницы.  

Названия разделов учебной программы указываются прописными буквами, 

шрифт полужирный, названия подразделов – строчным полужирным шрифтом. 

Образцы оформления титульного листа учебной программы с оборотом 

представлены в Приложениях 1-2 (для специальностей I и II ступеней).  

 Перечни специальностей и специализаций, заказчиков кадров и 

уполномоченных лиц для согласования учебно-программной документации 

представлены в Приложениях 3-4. 

 Учебные программы согласовываются с начальниками факультетов и 

заказчиками кадров. Согласование осуществляется кафедрой, ответственной за 

разработку учебной программы.  

Учебная программа составляется:  

 при наличии типовой программы по учебной дисциплине государственного 

компонента на основе типовой учебной программы, учебного плана по 

специальности; 

 при отсутствии типовой программы по учебной дисциплине 

государственного компонента на основе образовательного стандарта по 
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специальности, учебного плана по специальности + дополнительно представляются 

2 рецензии (одна – внешняя, вторая – внешняя или внутренняя);  

 по учебной дисциплине компонента учреждения высшего образования, 

дисциплине по выбору, дисциплине специализации, факультативной дисциплине 

на основе образовательного стандарта, учебного плана по специальности, 

квалификационной характеристики специалиста-выпускника. 
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Приложение 1 

Учреждение образования 
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель начальника  
учреждения образования «Академия 
Министерства внутренних дел  
Республики Беларусь» 
полковник милиции 
                                    А.В.Башан 
 
    .     .2020 
 
Регистрационный № УД-      -20-1/уч.    

 

 

 

 

 

НАЗВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 (В СООТВЕТСТВИИ С УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ) 

Учебная программа учреждения высшего образования  

по учебной дисциплине для специальности  

1-24 01 02 Правоведение 

специализации 1-24 01 02 10 Оперативно-розыскная деятельность
1
; 

специализации 1-24 01 02 03 Судебно-прокурорско-следственная деятельность; 

специализации 1-24 01 02 19 Уголовно-исполнительная деятельность; 

 специализации 1-24 01 02 18 Административно-правовая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

                                                           
1 Указывается, если учебная программа разрабатывается для одной или нескольких отдельных специализаций специальности 
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Для учебных программ специальности «Правоведение: 
Учебная программа составлена на основе типовой учебной программы для высших учебных 
заведений по учебной дисциплине «Название учебной дисциплины» по специальности 1-24 01 02 
«Правоведение», утвержденной …………, регистрационный № ТД- /тип.

 2
, образовательного 

стандарта высшего образования первой ступени по специальности 1-24 01 02 «Правоведение», 
утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 30.08.2013 г. 
№ 88, учебных планов учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь» по специальности 1-24 01 02 «Правоведение», по специализациям  
1-24 01 02 03 «Судебно-прокурорско-следственная деятельность», 1-24 01 02 10 «Оперативно-
розыскная деятельность», 1-24 01 02 18 «Административно-правовая деятельность», 1-24 01 02 
19 «Уголовно-исполнительная деятельность», квалификационных характеристик специалиста-
выпускника по специальности «Правоведение» по специализациям 1-24 01 02 03 «Судебно-
прокурорско-следственная деятельность», 1-24 01 02 10 «Оперативно-розыскная деятельность», 
1-24 01 02 18 «Административно-правовая деятельность», 1-24 01 02 19 «Уголовно-
исполнительная деятельность». 
Для учебных программ специальности «Экономическое право»: 
Учебная программа составлена на основе типовой учебной программы для высших учебных 
заведений по учебной дисциплине «Название учебной дисциплины» по специальности 1-24 01 03 
«Экономическое право», утвержденной ……, регистрационный № ТД- /тип., образовательного 
стандарта высшего образования первой ступени по специальности 1-24 01 03 «Экономическое 
право», утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 
30.08.2013 г. № 88, учебного плана учреждения образования «Академия Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь» по специальности 1-24 01 03 «Экономическое право» 
специализации 1-24 01 02 10 «Оперативно-розыскная деятельность», квалификационной 
характеристики специалиста-выпускника по специальности 1-24 01 03  «Экономическое право» 
специализации 1-24 01 02 10 «Оперативно-розыскная деятельность». 
Для учебных программ специальности «Судебные криминалистические экспертизы»: 
Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования 
первой ступени по специальности 1-99 02 01 «Судебные криминалистические экспертизы», 
утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от  
30.05.2016 г. № 42, учебного плана учреждения образования «Академия Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь» для специальности 1-99 02 01 «Судебные 
криминалистические экспертизы», квалификационной характеристики специалиста-выпускника 
по специальности 1-99 02 01 «Судебные криминалистические экспертизы». 
Для учебных программ специальности «Государственное управление и право»: Учебная 
программа составлена на основе типовой учебной программы для высших учебных заведений по 
учебной дисциплине «Название учебной дисциплины» по специальности 1-26 01 02 
«Государственное управление и право», утвержденной      …, регистрационный № ТД- /тип., 
образовательного стандарта высшего образования первой ступени по специальности 1-26 01 02 
«Государственное управление и право», утвержденного постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 27.12.2013 № 141, учебного плана учреждения образования 
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» по специальности 1-26 01 02 
«Государственное управление и право», квалификационной характеристики специалиста-
выпускника по специальности 1-26 01 02 «Государственное управление и право». 
СОСТАВИТЕЛИ: 
И.И.Иванов, начальник (название кафедры), кандидат юридических наук, доцент; 
П.П.Петров, доцент (название кафедры), кандидат юридических наук, доцент. 
РЕЦЕНЗЕНТЫ

3
: 

С.С.Сидоров, начальник (название кафедры), кандидат юридических наук. 
С.С.Петров, начальник (название кафедры), кандидат юридических наук. 
РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 
Кафедрой

4
 (название) учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь» (протокол №     от            2020 года). 
 Начальник (заведующий) 

кафедры                           И.И.Иванов 
.     .2020 

Научно-методическим советом учреждения образования «Академия Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь» (протокол №       от_       2020 года). 
Оформление учебной программы и сопровождающих ее материалов требованиям Министерства 
образования Республики Беларусь соответствует.  

 Эксперт – заместитель начальника учебно-
методического управления – начальник 
отдела контроля качества образовательного 
процесса 
майор милиции 

    С.С.Касьянчик 
.     .2020 

                                                           
2 При наличии типовой программы по учебной дисциплине. 
3 Обязательны только для учебных программ по учебным дисциплинам государственного компонента, по которым отсутствуют типовые учебные 

программы. 
4
 Если разработчиками учебной программы являются несколько кафедр, то указывается выпускающая кафедра. 
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Приложение 2 

Учреждение образования 
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель начальника учреждения 
образования «Академия Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь» 
полковник милиции 
                                           А.В.Башан 
 
     .     .2020 
 
Регистрационный № УД-      -20-2/уч 

 
 
 
 
 

 
НАЗВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МОДУЛЬ «НАЗВАНИЕ МОДУЛЯ» 
(В СООТВЕТСТВИИ С УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ) 

Учебная программа учреждения высшего образования 
по учебной дисциплине для специальности 

1-24 80 01 Юриспруденция  
 

1-26 80 08 Государственное управление и право 
Профилизация: Государственное управление в сфере 

правоохранительной деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 
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Для учебных программ специальности «Юриспруденция» (магистратура): Учебная 
программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования 
второй ступени по специальности 1-24 80 01 «Юриспруденция», утвержденного 
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 26.06.2019 № 81; 
учебного плана учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь» по специальности 1-24 80 01 «Юриспруденция». 
Для учебных программ специальности «Государственное управление и право» 
(магистратура): Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта 
высшего образования второй ступени по специальности 1-26 80 08 «Государственное 
управление и право», утвержденного постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от 23.09.2019 № 155, учебного плана учреждения образования 
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» по специальности  
1-26 80 08 «Государственное управление и право».  
СОСТАВИТЕЛИ: 
И.И.Иванов, начальник (название кафедры), кандидат юридических наук, доцент; 
П.П.Петров, доцент (название кафедры), кандидат юридических наук, доцент. 
РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 
Кафедрой

5
 (название) учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь» (протокол №     от            2020 года). 
 Начальник (заведующий) 

кафедры                       И.И.Иванов 
        .     .2020    

Научно-методическим советом учреждения образования «Академия Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь» (протокол №       от_       2020 года). 
 
Оформление учебной программы и сопровождающих ее материалов требованиям 
Министерства образования Республики Беларусь соответствует.  

 Эксперт – заместитель начальника 
учебно-методического управления – 
начальник отдела контроля качества 
образовательного процесса 
майор милиции 

   С.С.Касьянчик 
.     .2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
5
 Если разработчиками учебной программы являются несколько кафедр, то указывается выпускающая кафедра. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 

образованием, связи с другими учебными дисциплинами  

В данном подразделе указывается цикл учебного плана, к которому 

относится учебная дисциплина, а также учебные дисциплины, знание которых 

необходимо для усвоения содержания данной учебной дисциплины. 

Например: 

Учебная дисциплина «Обеспечение прав человека органами внутренних дел» 

относится к компоненту учреждения высшего образования цикла общенаучных и 

общепрофессиональных дисциплин учебных планов учреждения  

образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»  

по специальности 1-24 01 02 «Правоведение», по специализациям 

1-24 01 02 10 «Оперативно-розыскная деятельность», 1-24 01 02 18 

«Административно-правовая деятельность» и 1-24 01 02 19 «Уголовно-

исполнительная деятельность».  

Для усвоения содержания учебной дисциплины необходимы знания учебных 

дисциплин «Административная деятельность ОВД», «Административно-деликтное 

и процессуально-исполнительное право», «Конституционное право», «Оперативно-

розыскная деятельность ОВД», «Уголовно-исполнительное право», «Уголовный 

процесс». 

Требования к освоению учебной дисциплины  

В данном подразделе указывается перечень формируемых компетенций, а 

также требования к уровню знаний, умений и навыков.  

Компетенции по специальностям I ступени высшего образования 
содержатся в образовательном стандарте по специальности, квалификационных 

характеристиках специалиста-выпускника.  

Формируемые компетенции по учебным дисциплинам компонента УВО в 

образовательном стандарте обобщены, поэтому разработчику необходимо их 

определить выборочно в соответствии с содержанием учебной дисциплины.  

Перечень компетенций, включаемый в учебную программу, обязательно 

должен быть адаптирован к содержанию конкретной учебной дисциплины. 

!!! В учебной программе указывается:  

Учебная дисциплина ______________________направлена на формирование  
                                                                        название учебной дисциплины» 

следующих компетенций: 

АК-… 

СЛК-… 

ПК-… 

В результате изучения учебной дисциплины ________________ обучающийся 
                                                                                                                                          название учебной дисциплины» 

должен: 

знать: 

уметь: 

владеть: 

Компетенции по специальностям II ступени высшего образования 
содержатся в образовательном стандарте по специальности, учебном плане по 

специальности в разделе «Матрица компетенций».  
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Общее количество часов и количество аудиторных часов, отводимых на 

изучение учебной дисциплины в соответствии с учебным планом учреждения 

высшего образования по специальности  
В подразделе указывается распределение аудиторного времени по курсам, 

семестрам, видам учебных занятий отдельно для дневной и заочной форм 

получения высшего образования (отдельно срок получения высшего образования  

3 года и 5 лет). В случае изучения учебной дисциплины более чем в одном 

семестре зачетные единицы указываются по семестрам в соответствии с учебным 

планом. 

Например: 

На изучение учебной дисциплины «Общая теория права» в соответствии с 

учебным планом по специальности 1 – 24 01 02 «Правоведение» предусмотрено 

310 часов, в том числе: 

Дневная форма получения высшего образования 

150 – аудиторных часов, из которых 66 часов – лекции, 72 часа – семинарские 

занятия, 12 часов – управляемая самостоятельная работа. 

Распределение общего и аудиторного времени по семестрам и видам занятий 

составляет: 

1 семестр: общее количество часов – 160, количество аудиторных часов – 84, 

из которых 36 часов – лекции, 42 часа – семинарские занятия; 6 часов – 

управляемая самостоятельная работа; 

2 семестр: общее количество часов – 150, количество аудиторных часов – 66, 

из которых 30 часов – лекции, 30 часов – семинарские занятия; 6 часов – 

управляемая самостоятельная работа. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине: зачет в 1 семестре, 

количество зачетных единиц – 4,5; экзамен во 2 семестре, количество зачетных 

единиц – 4. 

Заочная форма получения высшего образования 

Срок получения высшего образования – 5 лет: общее количество часов – 310, 

количество аудиторных часов – 40, из которых 24 часа – лекции, 16 часов – 

семинарские занятия.  

Распределение общего и аудиторного времени по семестрам и видам занятий 

составляет:  

1 семестр: общее количество часов – 160, количество аудиторных часов – 32, 

из которых 24 часа – лекции, 8 часов – семинарские занятия.  

2 семестр: общее количество часов – 150, количество аудиторных часов – 8, 

из которых 8 часов – семинарские занятия. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине: зачет в 1 семестре, 

количество зачетных единиц – 4,5; экзамен во 2 семестре, количество зачетных 

единиц – 4. 

Срок получения высшего образования – 3 года: общее количество часов – 

310, количество аудиторных часов – 34, из которых 22 часа – лекции, 12 часов – 

семинарские занятия. 

Распределение общего и аудиторного времени по семестрам и видам занятий 

составляет:  

5 семестр: общее количество часов – 160, количество аудиторных часов – 28, 

из которых 22 часа – лекции, 6 часов – семинарские занятия.  
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6 семестр: общее количество часов – 150, количество аудиторных часов – 6, 

из которых 6 часов – семинарские занятия. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине: зачет в 5 семестре, 

количество зачетных единиц – 4,5; экзамен в 6 семестре, количество зачетных 

единиц – 4. 

В случае, если учебная дисциплина включена в государственный экзамен, 

указывается:  

Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине: государственный 

экзамен в 8 семестре. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Содержание учебного материала должно соответствовать требованиям к 

обязательному содержанию учебных программ, предусмотренным 

образовательным стандартом по специальности, типовой учебной программе и 

квалификационной характеристике специалиста-выпускника. 

Минимум содержания учебного материала, предусмотренный в 

образовательном стандарте и типовой учебной программе, должен быть соблюден 

обязательно.  

Допускается дополнение, изменение изучаемых тем, вопросов по отношению 

к типовой учебной программе, как правило, в пределах 30% от аудиторного 

времени, отведенного на изучение данной учебной дисциплины учебным планом 

Академии МВД. 

При разработке учебных программ по специальностям II ступени высшего 

образования «Юриспруденция», «Государственное управление и право» в 

содержании учебного материала, учебно-методической карты необходимо 

исключить дублирование ранее изученного при реализации образовательных 

программ I ступени высшего образования программного материала. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

 

Данный раздел указывается только в учебных программах по учебным 

дисциплинам: «Философия», «История государства и права Беларуси», «История 

государства и права зарубежных стран», «Общая теория права», 

«Административное право», «Конституционное право», «Гражданское право»,  

по которым учебными планами Академии МВД предусмотрено выполнение 

курсовой работы, а также по иным учебным дисциплинам в соответствии с 

ежегодно утверждаемым перечнем тем дипломных и курсовых работ для 

специальностей и специализаций по годам набора. 

!!! В учебной программе указывается абзац следующего содержания: 

Целью выполнения курсовой работы по учебной дисциплине 

_______________ является закрепление, углубление и расширение теоретических 

название учебной дисциплины 

знаний в соответствии с содержанием изучаемой учебной дисциплины. В 

соответствии с учебным планом на выполнение курсовой работы обучающимся 

выделяется 50 часов (1 з.е.). С перечнем тем курсовых работ можно ознакомиться в 

учебно-методическом кабинете кафедры.  
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Оформление курсовой работы осуществляется в соответствии с 

требованиями ДП СМК 26-16.  

Обращаем внимание: для специальности 1-26 01 02 «Государственное 

управление и право» (I ступень высшего образования) на выполнение курсовой 

работы выделяется 60 часов (1,5 з.е.).  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

(Приложение 5) 

Составляется отдельно для каждой формы получения высшего образования 

(дневная форма получения высшего образования, заочная форма получения 

высшего образования (срок получения образования 5 лет), заочная форма 

получения высшего образования (срок получения образования 3 года)).  

При этом учебно-методическая карта учебной дисциплины: 

 может составляться отдельно для каждой специализации; 

 одна строка соответствует одной паре учебного занятия – 2 часам; 

 одна строка может соответствовать двум (трем) парам учебных занятий 

при объективной необходимости по предварительному согласованию с первым 

заместителем начальника Академии МВД; 

 вопросы, изучаемые в рамках одной темы, не должны дублироваться при 

проведении различных видов занятий; 

 оптимальное количество вопросов, выносимых на аудиторные занятия, 

составляет, как правило 3-4; 

 в случае необходимости указывается место проведения учебных занятий 

(полигон, филиал кафедры, иное подразделение (организация); 

 общее количество часов (итого в семестре) и распределение часов по 

учебной дисциплине, форма текущей аттестации должны соответствовать 

пояснительной записке. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература  
Учебные издания с грифом Министерства образования Республики Беларусь 

или МВД Республики Беларусь не старше 5 лет и имеющиеся в библиотеке 

Академии МВД (от одного до трех наименований). 

Дополнительная литература 
Первым пунктом обязательно указывается ЭУМК по учебной дисциплине. 

Рекомендуемое количество источников литературы: до 5 наименований на 

учебную дисциплину до 50 часов; до 10 наименований на учебную дисциплину до 

100 часов; до 15 наименований на учебную дисциплину свыше 100 часов. 

Подраздел Нормативные правовые акты оформляется со сноской 

«Нормативные правовые акты используются в действующей редакции на момент 

изучения учебной дисциплины», при этом источники в названном подразделе 

указываются без редакций.  

При указании на нормативные правовые акты слова «Технология 3000» не 

печатаются! 
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Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы по учебной дисциплине (данный подраздел 

указывается во всех учебных программах Академии МВД). 

В подразделе приводится расчет количества часов, выделенных на 

самостоятельную работу отдельно для дневной и заочной форм получения 

образования. 

Например, если в соответствии с учебным планом Академии МВД по 

учебной дисциплине «Общая теория права» для дневной формы получения 

образования всего по плану количество академических часов составляет 310, 

количество аудиторных часов составляет 150, 310 часов – 150 часов = 160 часов 

выделено на самостоятельную работу, для заочной формы получения образования 

(срок получения высшего образования – 3 года) количество аудиторных часов 

составляет 34, 310 часов – 34 часа = 276 часов выделено на самостоятельную 

работу, для заочной формы получения образования (срок получения высшего 

образования – 5 лет) количество аудиторных часов составляет 40, 310 часов – 40 

часов = 270 часов выделено на самостоятельную работу. 

!!! В учебной программе указывается с учетом всех форм получения 

образования.  

Количество учебных часов, отведенных на самостоятельную работу по 

учебной дисциплине ______________________ в соответствии с учебным планом  
                                                              название учебной дисциплины» 

Академии МВД, составляет ____ часов. Порядок организации самостоятельной 

работы по учебной дисциплине __________________ содержится в методических  
                                                                                                    название учебной дисциплины» 
рекомендациях по изучению учебной дисциплины. 

 

Примерные перечни заданий управляемой самостоятельной работы 

(УСР) курсантов по учебной дисциплине (данный раздел указывается в учебной 

программе только при наличии УСР по учебной дисциплине в учебном плане).  

!!! В учебной программе указывается абзац следующего содержания: 

Количество учебных часов, отведенных на управляемую самостоятельную 

работу по учебной дисциплине ______________ в соответствии с учебным планом 

                                                                           название учебной дисциплины»  
Академии МВД, составляет _____ часов. Порядок организации управляемой 

самостоятельной работы, примерные перечни заданий по учебной дисциплине 

_____________________ содержится в методических рекомендациях по изучению 
      название учебной дисциплины»  
учебной дисциплины _________________, размещенных в ЭУМК (локальная сеть  
                                       название учебной дисциплины»  
Академии МВД) и в учебно-методическом кабинете кафедры. 

 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности  

средства диагностики должны соответствовать формам контроля знаний, 

указанным в учебно-методической карте учебной дисциплины. 

В учебной программе указывается абзац следующего содержания: 

Для диагностики компетенций обучающихся используются следующие 

устные и письменные формы: 

устный опрос; 

письменный опрос; 
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коллоквиум; 

индивидуальное собеседование; 

решение задач;  

выполнение практических заданий; 

зачет в устной форме; 

экзамен. 

При этом указываются лишь те формы контроля знаний, которые 

предусмотрены учебным планом и учебно-методической картой учебной 

программы. 

 

Критерии оценивания результатов учебной деятельности. 

!!! В учебной программе указывается абзац следующего содержания: 

Для оценки учебных достижений обучающихся используются критерии, 

рекомендованные Министерством образования Республики Беларусь. 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

(Приложение 6) 

Название учебной дисциплины и код специальности (специализации) должно 

соответствовать названию, указанному на титульном листе. 

Учебные программы согласовываются с кафедрами, для которых 

необходимо знание данной учебной дисциплины (указываются учебные 

дисциплины, изучение которых базируется на знании данной учебной 

дисциплины). 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

(Приложение 7)  

Название учебной дисциплины и код специальности (специализации) должно 

соответствовать названию, указанному на титульном листе учебной программы. 

Является обязательным составляющим элементом новых учебных программ 

и не заполняется.  

Является обязательным и оформляется ежегодно к действующим учебным 

программам.  

Если внесение изменений и дополнений в учебную программу по учебной 

дисциплине не планируется, то в графе «Дополнения и изменения» указывается 

«Дополнения и изменения отсутствуют», в графе «Основание» указывается номер 

и дата протокола заседания кафедры, на котором принято решение о внесении 

дополнений и изменений. 

При этом в самом протоколе заседания кафедры должны быть отражены 

фактические основания для принятия решения о внесении дополнений и 

изменений. 
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Приложение 3 
СОГЛАСОВАНИЕ С ЗАКАЗЧИКОМ КАДРОВ 

учебных программ Академии МВД по учебным дисциплинам специальностей  
I и II ступеней высшего образования, программ практики 

Специальности (специализации) 
высшего образования  

 

СОГЛАСОВАНИЕ 
подразделение  

ЦА МВД,  
иной заказчик кадров 

«
П

р
а
в

о
в

ед
ен

и
е»

 

«Судебно-прокурорско-следственная 

деятельность» 

Следственный комитет  

 

Государственный пограничный комитет 

«Оперативно-розыскная деятельность» 
ГУУР КМ 

ГУНиПТЛ КМ 

УРП СВТ 

«Административно-правовая 

деятельность» 

ГУОПиП МОБ 

ГУГАИ МОБ 

УНИД МВД 

Министерство обороны 

«Уголовно-исполнительная 

деятельность» 
ДИН МВД 

«Экономическое право»  

«Оперативно-розыскная деятельность» 

ГУБЭП КМ 

КГК ДФР 

«Судебные криминалистические экспертизы» Государственный комитет судебных экспертиз 

«Государственное управление и право» 

I ступень 
Штаб МВД 

«Государственное управление и право» 

Государственное управление в сфере 

правоохранительной деятельности  

II ступень 

Штаб МВД 

«Юриспруденция» 

II ступень 

ГУК МВД 

Государственный комитет судебных экспертиз 

Следственный комитет  

Государственный пограничный комитет  
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Приложение 4 

СОГЛАСОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ АКАДЕМИИ МВД  

С ЗАКАЗЧИКАМИ КАДРОВ 

Подразделение 
(заказчик кадров) 

Уполномоченное должностное лицо для согласования  
учебно-программной документации  

ГУК МВД 
Начальник главного управления кадров МВД Республики Беларусь 
Кручинский Олег Михайлович 

Штаб МВД 
Заместитель начальника штаба МВД Республики Беларусь – начальник 
оперативного управления  
полковник милиции Валько Михаил Васильевич 

ГУУР КМ 

Начальник главного управления уголовного розыска криминальной 
милиции МВД Республики Беларусь 
полковник милиции Сакович Анатолий Иванович 
Начальник первого управления главного управления уголовного розыска 
криминальной милиции МВД Республики Беларусь 
полковник милиции Свирид Максим Александрович 
Начальник первого управления главного управления уголовного розыска 
криминальной милиции МВД Республики Беларусь 
полковник милиции Малахов Алексей Владимирович 

ГУНиПТЛ КМ 
Начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию 
торговле людьми криминальной милиции МВД Республики Беларусь  
полковник милиции Сильвестрович Олег Константинович 

УРПСВТ 
Начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких 
технологий МВД Республики Беларусь  
полковник милиции Устинович Вадим Викторович 

ГУОПиП МОБ 

Начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики 
милиции общественной безопасности МВД Республики Беларусь,  
полковник милиции Мельник Роман Иванович 

УГАИ МОБ 

Заместитель начальника управления дорожно-патрульной службы и 
профилактики – начальник отдела дорожно-патрульной службы главного 
управления Государственной автомобильной инспекции милиции 
общественной безопасности МВД Республики Беларусь 
полковник милиции Ставский Денис Владимирович  

ГУБЭПиК КМ 

Начальник третьего управления главного управления по борьбе с 
экономическими преступлениями криминальной милиции МВД 
Республики Беларусь 
полковник милиции Барковский Владимир Анатольевич 

УНИД МВД 
Начальник управления надзорно-исполнительной деятельности МВД 
Республики Беларусь 
полковник милиции Никель Сергей Юлианович 

ДИН МВД 

Заместитель начальника Департамента – начальник управления 
идеологической работы и кадрового обеспечения Департамента исполнения 
наказаний МВД Республики Беларусь  
полковник внутренней службы Беляков Олег Николаевич  

Следственный 

комитет 

Начальник отдела методического обеспечения предварительного 
расследования управления анализа практики и методического обеспечения 
предварительного расследования центрального аппарата Следственного 
комитета Республики Беларусь  
полковник юстиции Варавко Юрий Валерьевич  

ГКСЭ 
Заместитель Председателя Государственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь,  
генерал-майор юстиции Евмененко Сергей Анатольевич 

ГПК 

Заместитель начальника главного управления – начальник управления 
предварительного расследования и правового обеспечения оперативной 
деятельности главного управления оперативно-розыскной деятельности 
Государственного пограничного комитета Республики Беларусь  
полковник Борейко Николай Николаевич 

Департамент 
финансовых 

расследований КГК 

Начальник третьего управления Департамента финансовых расследований 
Комитета государственного контроля  
Республики Беларусь  
полковник финансовой милиции Андрухов Вячеслав Васильевич 

Министерство 
обороны  

Начальник управления правового обеспечения  
Министерства обороны Республики Беларусь 
полковник юстиции Саута Сергей Анатольевич 
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Приложение 5 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Название учебной дисциплины» 

для специальности (код и наименование специальности) 

(указывается форма получения высшего образования) 

 

Н
о

м
ер

 р
а

зд
ел

а
, 

т
е
м

ы
 

Название раздела, темы, 

наименование учебных вопросов 

Количество 

аудиторных 

часов 

У
п

р
а

в
л

я
ем

а
я

 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

  

Ф
о

р
м

а
 к

о
н

т
р

о
л

я
  

зн
а

н
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 

 

 1 

Уголовная политика Республики Беларусь. Уголовное 

право Республики Беларусь: понятие, предмет, метод и 

задачи. Наука уголовного права 

2 2    

 1. Понятие, содержание и принципы уголовной политики 

Республики Беларусь. 

2. Понятие, предмет, метод, задачи и социальная 

значимость уголовного права Республики Беларусь.  

3. Взаимосвязь уголовного права с иными отраслями права 

и с юридическими дисциплинами. 

4. Наука уголовного права. 

2     

 1. Понятие, содержание и социальная сущность уголовного 

права. 

2. Предмет и метод уголовного права. 

3. Функции уголовного права и их отражение в УК 

Республики Беларусь. 

4. Соотношение уголовного права со смежными отраслями 

права и дисциплинами. 

5. Наука уголовного права и ее задачи. Роль научного 

обеспечения уголовной политики и уголовного права. 

 

 2   Письменный 

или устный 

опрос. 

 

Темы 

5-13 

1. Классификация составов преступлений и ее значение для 

правоприменительной практики. 

2. Видовой объект преступления. Его понятие и 

соотношение с родовым и непосредственным объектами 

преступления. 

3. Понятие «общественно опасное последствие» и его 

виды 

4. Концепции причинной связи 

5. Особенности правовой оценки преступлений со 

специальным субъектом преступления 

6. Факультативные признаки субъективной стороны 

7. Влияние субъективной стороны преступления на 

установление сроков погашения судимости 

8. Сравнительный анализ неоконченного и оконченного 

покушения. 

9. Правовые последствия добровольного отказа и 

деятельного раскаяния. 

 

   4 Коллоквиум 

 Итого в 3 семестре (Общая часть) 46 30 28 4  

 

 

 

Форма текущей аттестации  
 

 

 

 

 

 
 

Экзамен 

(устно) 

 

 

 

 



 

 

16 

 
* – практическое занятие по теме 24 проводится на учебном полигоне «Оперативно-дежурная 

служба» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 23  Понятие, система и значение Особенной части 

уголовного права. Научные основы квалификации 

преступлений 

2  2   

 1. Понятие Особенной части Уголовного кодекса. Единство 

и взаимосвязь норм Общей и Особенной части УК. 

2. Система Особенной части и принципы ее построения. 

3. Понятие квалификации преступлений и ее этапы. 

4. Проблемы конкуренции уголовно-правовых норм и 

способы ее разрешения. 

2     

 Решение задач по выбору преподавателя.   2  1.Письменный 

или устный 

опрос. 

2. Решение 

ситуационных 

задач. 

Тема 24 Решение ситуационных задач. 

 

  2*   

 Итого в 4 семестре (Особенная часть) 30 16 16 -  

 
Форма текущей аттестации 

 

 

 

 

 

 
 

Экзамен 

(устно) 

 Общее количество по учебной дисциплине 76 46 44 4  
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Приложение 6 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  
по учебной дисциплине «Название учебной дисциплины» 
по специальностям (код и наименование специальности) 

 
Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержании 

учебной программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

Указать 

учебные 

дисциплины, 

изучение 

которых 

базируется на 

знании данной 

учебной 

дисциплины 

Кафедра Предложения отсутствуют Рекомендовать к 

утверждению в 

представленной редакции 

(протокол  

№ _ от __.__.2020 г.) 

    

 

Начальники(заведующие) кафедр: 

                                                                                                             

_______________Ф.И.О. 
                (подпись)     
_______________ Ф.И.О 
               (подпись) 
_______________ Ф.И.О.        
           (подпись) 

 



 

 

Приложение 7 

УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель начальника  
учреждения образования 
«Академия Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь» 
полковник милиции 
     А.В.Башан 
    .       .2020    

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
по учебной дисциплине «Название учебной дисциплины» 
по специальностям (код и наименование специальности) 

 
 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 2020 г.) 
                        (название кафедры) 

 
Начальник (заведующий) 
кафедры 
_____________________    _______________    __________________ 

(ученая степень, ученое звание)        (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

СОГЛАСОВАНО
6
 

_______________________________ 
     (должность и звание заинтересованного  

_______________________________ 
                     руководителя факультета) 

________________  ______________ 
             (подпись)                           (И.О.Фамилия)      

___________________ 
                  (дата) 

 

 

 

Одобрены и рекомендованы к утверждению научно-методическим советом 

учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь» (протокол №     от     2020 года). 

 

 

                                                           
6 Для специальных учебных дисциплин и учебных дисциплин специализации  


