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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

40.02.02 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Общие положения 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 12 мая 2014 г. № 509. 

ППССЗ определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», планируемые результаты освоения 

образовательной программы. 

ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на базе основного общего 

образования на основе требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности. 

 

Общая характеристика образовательной программы среднего профессионального 

образования 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы Юрист 

Форма обучения: очная. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования: 6696 часов, срок обучения– 3 года 6 месяцев. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

5.1. Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  проявлять  к  ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

ОК   3.   Организовывать   собственную   деятельность, выбирать   типовые   методы   и    способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях 

риска, и нести за них ответственность. 

ОК   5.   Проявлять   психологическую   устойчивость   в   сложных   и    экстремальных    

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Осуществлять поиск   и   использование информации, необходимой для   эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК   7.    Использовать    информационно-коммуникационные    технологии    в    

профессиональной деятельности. 
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ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том 

числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК   11.   Самостоятельно   определять   задачи   профессионального    и    личностного    развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

профессиональной этики и служебного этикета. 

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

закону. 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической подготовленности, 

необходимый для социальной и профессиональной деятельности. 

5.2.  Юрист должен обладать   профессиональными   компетенциями, соответствующими   видам 

деятельности: 

5.2.1. 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    расследование    преступлений    и    иных 

правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8.  Осуществлять технико-криминалистическое   и   специальное   техническое   обеспечение 

оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

ПК 1.10.   Использовать   в   профессиональной   деятельности   нормативные   правовые   акты   и 

документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 

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   правонарушений   на   основе 

использования   знаний   о   закономерностях   преступности, преступного   поведения   и    
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методов    их предупреждения, выявлять    и    устранять    причины    и    условия, 

способствующие     совершению правонарушений. 

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с сотрудниками 

правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с представителями   

общественных объединений, с муниципальными органами охраны общественного порядка, 

трудовыми коллективами, гражданами. 

5.2.2. Организационно-управленческая деятельность. 

ПК 2.1.  Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых групп, как   в 

условиях повседневной служебной деятельности, так и  в  нестандартных   условиях,   

экстремальных ситуациях. 

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности. 

 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного;  

профессионального. 

 

Аннотации указанных программ приведены ниже. 

Аннотации размещены согласно циклам. 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) 

Математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН) 

Общепрофессиональные дисциплины (ОП) 

Профессиональные модули (ПМ) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности среднего профессионального образования базовой подготовки 

40.02.02. Правоохранительная деятельность. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл как обязательная. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Цели изучения дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными законами развития и функционирования природных и 

общественных систем; 
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- дать студенту знания, которые будут способствовать формированию у них логического мышления, 

основ философского анализа общественных явлений, системы ценностных ориентаций и идеалов; 

- помочь студенту преобразовать, систематизировать стихийно сложившиеся взгляды в 

обоснованное миропонимание; 

- сформировать мировоззрение и способность ориентироваться в общественно – политических 

процессах.  

Задачи изучения дисциплины:  

- повлиять на становление и формирование духовной культуры и мировоззренческой ориентации 

студентов, осознание ими своего места и роли в обществе, цели и смысла социальной и личной 

активности, ответственности за свои поступки, выбор форм и направления своей деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях риска, 

и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том числе 

с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК.10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

ориентироваться в системе философского знания.  

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать:  

предметную область философского знания; мировоззренческие и методологические основы 

юридического мышления; 

роль философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной деятельности; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:     

лекции 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 
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Форма промежуточной аттестации по дисциплине - дифференцированный зачет 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 

Основные понятия, предмет, категории философии. Философия Древнего Рима и средневековая 

философия. Философия Возрождения и Нового времени. Современная философия.  

Раздел 2. Структура, направления философии 

Методы философии и ее внутренние строение. Учение о бытии и теории познания. Социальная 

философия. Место философии в духовной культуре и ее значение. Философия техники. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 02. ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности среднего профессионального образования базовой подготовки 

40.02.02. Правоохранительная деятельность. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

как обязательная. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: 

 дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в познании современного 

мира; 

 раскрыть основные направления развития основных регионов мира на рубеже XX – XXI вв.; 

 рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом сообществе; 

 показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории; 

 дать понимание логики и закономерностей процесса становления и развития глобальной системы 

международных отношений; 

 научить использовать опыт, накопленный человечеством. 

Задачи изучения дисциплины: 

 способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-

экономических, политических и культурных процессов в контексте истории XX – XXI вв.; 

 стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного анализа 

явлений и процессов новейшей истории; 

 дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и специалистами 

смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции мировой цивилизации за 

прошедшее столетие; 

 обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, взаимосвязи и 

взаимообусловленности процессов, протекающих в различных, нередко отдаленных друг от друга 

районах мира. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях риска, 

и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том числе 

с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в историческом прошлом России; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

закономерности исторического процесса, основные этапы, события отечественной истории. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лекции 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине - экзамен 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Мир и СССР в середине ХХ в. 

Советская экономика 1953-1991 гг.Динамика экономического развития ведущих стран Запада в 

середине ХХ в.Научно-техническая революция и эволюция рыночных отношений, в странах Запада 

и России. Неоконсервативная революция в ведущих странах Запада. Ведущие государства Азии во 

второй половине ХХ века.  

Раздел 2. Социально-экономическое развитие в России и мире в конце ХХ – начале ХХI вв. 
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Мировая экономика и социальные отношения. Россия и Глобализация. Региональная экономическая 

и политическая интеграция. Россия и глобальные проблемы современности.  

Раздел 3. Партийно-политические системы и общественные движения в России и странах 

Запада. 

Эволюция партийно-политических систем в России. Международные общественные организации и 

движения. Национально-этнические и межконфессиональные конфликты. Особенности культуры и 

общения.  

Раздел 4. Суверенная Россия 1991-2012 гг. 

СССР в начале 1990-х гг. Становление новой российской государственности. Радикальные 

социально-экономические реформы. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. 

Государственное строительство и политика. Внешняя политика России. Развитие культуры, науки 

и искусства. 

Раздел 5.  Международные отношения на рубеже ХХ – ХХI вв. 

Организация и основные направления деятельности ООН. Основные направления современного 

конституционного строительства. Россия и НАТО: эволюция отношений. Факторы 

многополярности в современном мире. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык является основной 

профессиональной образовательной программы по специальности  среднего профессионального 

образования 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

дисциплина относится к циклу общий гуманитарный и социально-экономический.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Цель: обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым языком для 

активного применения, как в повседневной, так и в профессиональной деятельности. 

 

Основными задачами курса являются: 

-  закрепление навыков чтения и понимания текстов по профессиональной тематике; 

- формирование и закрепление навыков элементарного общения на иностранном языке с применением 

профессиональной лексики и правил речевого этикета; 

- расширение   активного словаря студентов, знаний, грамматического материала, закрепление 

навыков устного и письменного перевода текстов, деловых писем; 

- развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности студентов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:   

уметь: читать и переводить (со словарем) иноязычную литературу по профилю подготовки; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 
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знать: лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 

 

говорение 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка на 

основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера 

на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка; использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 – значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, 

перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в рамках 

изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средства и способы 

выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за 

счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том 

числе инструкции и нормативные документы по специальностям СПО. 

 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях риска, 

и нести за них ответственность. 
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ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том числе 

с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 190 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  170 

в том числе:  

практические занятия 170 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине - дифференцированный зачет 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Вводно-коррективный 

Приветствие, прощание, представление себя и других в официальной и неофициальной обстановке. 

Описание людей (внешность, характер, личностные качества, род занятий, должность, место 

работы). Семья и семейные отношения, домашние обязанности. Еда, способы приготовления пищи, 

традиции питания.Магазины, товары, совершение покупок.Распорядок дня студента колледжа 

Хобби, досуг.Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. Описание местоположения объекта 

(адрес, как найти) Экскурсии и путешествия. Краеведение. 

 

Раздел 2. Профильный раздел 

Ответственность, правовое государство. Судебная система, Виды  юридической помощи. СМИ. 

Англоговорящие страны, географическое положение, государственное и политическое устройство, 

Судебно-правовая система. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство. Судебно правовая система. Международные организации. Известные личности, научно 

технический прогресс. 

 

Раздел 3. Деловой язык. 

Этикет, Правила поведения. Деловая переписка. Устройство на работу. Резюме. Ярмарка вакансий. 

Организация работы офиса. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является основной профессиональной образовательной 

программы по специальности среднего профессионального образования 40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на 

современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 

здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен: знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа жизни; 

способы самоконтроля за состоянием здоровья; 

тактику силового задержания и обезвреживания противника, самозащиты без оружия. 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

самостоятельно поддерживать собственную общую и специальную физическую подготовку; 

применять навыки профессионально-прикладной физической подготовки в профессиональной 

деятельности; 

применять правомерные действия по силовому пресечению правонарушений, задержанию и 

сопровождению лиц, подозреваемых в совершении правонарушений; 

 

Общие и профессиональные компетенции: 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической подготовленности, 

необходимый для социальной и профессиональной деятельности. 

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, включая применение 

физической силы и специальных средств. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы   

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 340 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 170 

в том числе:  

практические занятия 170 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 170 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине - дифференцированный зачет 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретический (теоретико-практические основы физической культуры) 

Раздел 2. Учебно-тренировочный (физическая культура и спорт для приобретения 

индивидуального и коллективного практического опыта 

Легкая атлетика. Спортивные игры – волейбол. Спортивные игры – баскетбол. Спортивные игры – 

футбол. Гимнастика.Лыжная подготовка. 

Раздел 3. Контрольно- оценочный (критерии результативности занятий) 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности среднего профессионального образования 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы дисциплина входит в цикл гуманитарных и естественно - научных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

Учебная дисциплина Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности призвана акцентировать внимание системе базовых и профессиональных знаний для 

осуществления документационного сопровождения управленческой деятельности и применении 

современных телекоммуникационных средств в учебной и профессиональной деятельности. 

Учебная дисциплина Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности ориентирована на достижение следующих целей: 
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 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических 

и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и защиты 

компьютерной и правовой информации; 

− состав, функции и конкретные возможности аппаратно-программного обеспечения; 

− состав, функции и конкретные возможности справочных информационно-правовых и 

информационно-поисковых систем. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

решать с использованием компьютерной техники различные служебные задачи; 

работать в локальной и глобальной компьютерных сетях; 

предотвращать в служебной деятельности ситуации, связанные с возможностями 

несанкционированного доступа к информации, злоумышленной модификации информации и 

утраты служебной информации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

 

Обладать профессиональной компетенцией: 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и документы 

по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 80 

В том числе:  
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Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в информатику 

Информатика, информация, информатизация общества. История появления ЭВМ. Современная 

классификация компьютеров. Тенденции развития вычислительной техники. 

Раздел 2. Обзор современных информационных систем и технологии 

Назначение и виды информационных технологии. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

Раздел 3. Система счисления.  

Система счисления, основание, виды, правила перевода. Система счисления, основание, виды, 

правила перевода. Представление чисел в памяти компьютера. Представление чисел в памяти 

компьютера. 

Раздел 4. Устройство компьютера 

Основные устройства компьютера. Основные устройства компьютера.  

Раздел 5. Программное обеспечение информационных технологии 

Базовое программное обеспечение.Прикладное программное обеспечение. 

Раздел 6. Пакеты прикладных программ. 

Функциональные возможности текстового редактора MS WORD.Функциональные возможности 

редактора таблиц MS Excel.Функциональные возможности системы управления MS 

Access.Функциональные возможности электронных презентаций MS PowerPoint.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является  частью  программы  подготовки  специалистов  

среднего  звена  по  специальности  СПО  в  соответствии   ФГОС  по  специальности  СПО  40.02.02 

Правоохранительная деятельность (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими общими и профессиональными компетенциями:  

Ок  1. Понимать сущность и социальную значимость  своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивость интерес 

лекции 50 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине - дифференцированный зачет 
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Ок 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Ок 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Ок 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития. 

Ок 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Ок 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством и 

потребителями. 

Ок 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Решать задачи на отыскание производной сложной функции, производной второго и высших 

порядков. Применять основные методы интегрирования при решении задач, применять методы 

математического анализа при решении задач прикладного характера, в том числе и 

профессионального направления. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и методы математического анализа, основные численные методы решения 

прикладных задач.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

Теоретические занятия 40 

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2 Содержание учебной дисциплины Математика 

 Раздел 1.  Основы математического анализа 

Теория пределов, непрерывность. Дифференциальное исчисление функции одной действительной 

переменной. Интегральное исчисление функции одной действительной переменной 
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 Раздел 2. Численные методы 

Численные методы. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

материалы, события и действия, имеющие юридическое значение; общественные отношения в 

сфере правоохранительной деятельности. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Теория государства и права» являются: 

− изучение общих закономерностей возникновения, функционирования и развития 

государства и права; 

− обоснование и теоретическое закрепление исходных понятий о государстве и праве; 

обеспечение отраслевых юридических наук необходимой общетеоретической базой 

− для выработки ими собственной теории и отраслевого понятийного аппарата; 

− уяснение соотношения общества, государства и права; 

− изучение исторических типов и форм государства и права; 

− рассмотрение признаков, форм, типов, механизма и функций государства; 

− исследование концепций гражданского общества и правового государства; 

− изучение понятия, норм и источников права, общей теории правоотношений; 

− анализ системы права и системы законодательства, механизмов и форм правового 

регулирования и реализации права; 

− изучение общих закономерностей правомерного поведения, правонарушения и юридической 

ответственности, законности и правопорядка, правосознания и правовой культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Оперировать юридическими понятиями и категориями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Природу и сущность государства и права; основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства и права; исторические типы и формы права и  

государства, их сущность и функции; систему права, механизм государства; механизм и средства 

правового регулирования, реализации права; роль государства и права в политической системе 

общества, в общественной жизни. 

 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2.  Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

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

профессиональной этики и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к праву 

и закону 

обладать профессиональными компетенциями: 

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. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

лекции 90 

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме экзамена 

 

Содержание дисциплины: 

 Раздел 1. Предмет, методы ТГП. Место ТГП в системе гуманитарных и юридических наук 

Предмет, методы, принципы, функции ТГП.  

 Раздел 2. Государство 

Причины и условия возникновения государства. Основные признаки государства. Типы 

государства. Форма государства и ее элементы. Форма государственного устройства государства, 

политический режим.  

 Раздел 3. Политическая система общества 

Политическая система общества. Государство в политической системе. Правовое государство.  

 Раздел 4. Понятие и сущность права.  

Понятие права. Правовые системы. Нормы права.  

 Раздел 5. НПА и их систематизация 

Нормативно-правовые акты. Пределы действия НПА. Систематизация НПА 

 Раздел 6. Система права. 

Система права. Система законодательства.  

 Раздел 7. Реализация права 

Реализация права. Применение права. Толкование права.  

 Раздел 8.  Правоотношение 

Правоотношение. Содержание правоотношения. 
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 Раздел 9 Правонарушение и юридическая ответственность 

Правонарушение 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

подготовки по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

образовании на курсах повышения квалификации работников судебных и правоохранительных 

органов, органов миграционной службы, коммунальных хозяйств со средним (полным) общим 

образованием, опыт работы не требуется. 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 «Конституционное право» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла. 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- реализовывать в профессиональной деятельности нормы конституционного и 

административного права   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  - особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы органов государства, 

местного самоуправления в России; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

профессиональной этики и служебного этикета. 

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

праву и закону. 

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

и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

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

государства, охранять общественный порядок 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

лекции 50 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общие положения 

Предмет конституционного права 

Раздел 2. Конституция РФ  

Конституция РФ. Конституционный строй РФ и его основы. Конституционный статус личности.  

Раздел 3. Государственное устройство России 

Федеративное устройство.   

Раздел 4. Избирательная система 

Избирательная система  

Раздел 5. Система органов государственной власти 

Органы власти РФ. Органы государственной власти субъектов РФ. Конституционные основы 

судебной власти в РФ. Конституционные основы местного самоуправления в РФ.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 03 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

подготовки по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

образовании на курсах повышения квалификации работников правоохранительных органов, 

органов миграционной службы, коммунальных хозяйств со средним (полным) общим 

образованием, опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выявлять административные правонарушения; 

- осуществлять производство по делам об административных правонарушениях; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- административно-правовой статус органов исполнительной власти, государственных 

служащих; 
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- содержание и сущность основных институтов административного права; 

- законодательство Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- признаки административного правонарушения и его виды, административной 

ответственности, виды административных наказаний; 

- сущность административного процесса; 

- порядок осуществления производства по делам об административных правонарушениях, 

производства по делам, не связанным с совершением административных правонарушений; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

профессиональной этики и служебного этикета. 

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

праву и закону. 

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

и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

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

государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.12 Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе 

использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и методов их 

предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  104 

в том числе:  

     лекции 76 

     практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине - экзамен 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общие положения административного права 

Государственное управление. Административное право, как отрасль права. Административно-

правовые нормы. Административно-правовые отношения. 

Раздел 2. Субъекты административного права. 
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Физические лица. Органы исполнительной власти. Государственные и муниципальные     служащие. 

Раздел 3. Административное управление. 

Административно-правовые формы и методы управления. Административные методы управления. 

Контроль и надзор как способы обеспечения законности в сфере управления. 

Раздел 4. Принуждение по административному праву. 

Административное правонарушение. Административная ответственность. Производство по делам 

об административных правонарушениях.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 04 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданское право и гражданский процесс» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

образовании на курсах повышения квалификации практикующих юристов, членов общественных 

объединений, деятельность которых требует понимание прав и обязанностей личности с целью их 

защиты, иных практических работников правовых ведомств и служб. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования с результатом освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права и гражданского 

процесса. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормы гражданского права, регулирующие имущественные и личные неимущественные 

отношения; 

- основы гражданского законодательства Российской Федерации, понятие и основания 

наступления гражданско-правовой ответственности; 

- понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров; 

- сущность и содержание институтов гражданского процессуального права; 

- стадии гражданского процесса. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

общими компетенциями: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

профессиональной этики и служебного этикета. 
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ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к 

праву и закону. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

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. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 370 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  229 

в том числе:  

лекции 129 

     практические занятия 80 

     курсовая работа 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 141 

Итоговая аттестация по дисциплине - экзамен 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1 Общая часть 

Предмет, метод, система гражданского права. Принципы и источники гражданского права. 

Правоотношения в сфере гражданского права. Юридические лица. Акционерное общество. Объекты 

гражданских прав. Ценная бумага-объект гражданского права. Сделки. Представительство. 

Доверенность. Сроки осуществления и защиты гражданских прав. 

Раздел 2 Право собственности и другие вещные права 

Общие положения о праве собственности формы и виды собственности. Право собственности 

граждан и юридических лиц. Право государственной и муниципальной собственности. Защита права 

собственности и других вещных прав. 

Раздел 3 Общая часть обязательственного права 

Понятие, основания возникновения и виды обязательств. Гражданско-правовой договор. 

Исполнение и обеспечение исполнения обязательств. Гражданско-правовая ответственность.  

Раздел 4 Особенная часть 

Обязательства по передаче имущества в собственность или иное вещное право. Обязательства по 

передаче имущества во временное владение и пользование. Обязательства по выполнению работ и 

по оказанию услуг. Обязательства связанные с созданием и использованием интеллектуальной 

деятельности. Обязательства из причинения вреда и неосновательного обогащения. Наследование по 

закону и завещанию.  

Раздел 5 Общая часть 
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Общая характеристика и источники гражданско-процессуального права РФ. Гражданско-

процессуальные правоотношения. Подведомственность подсудность.  

Раздел 6 Особенная часть 

Рассмотрение дела в суде первой инстанции. Апелляционное производство. Кассационная жалоба. 

Надзорное производство. Пересмотр дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Исполнительное 

производство. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 05 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

образовании на курсах повышения квалификации работников государственных органов и 

учреждений, организаций всех форм хозяйствования в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования со средним (полным) общим образованием, опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

является учебной дисциплиной профессионального цикла 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять правовые нормы при регулировании отношений природопользования и охраны 

окружающей среды; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы экологического права и законодательства Российской Федерации; 

- понятие и виды экологических правонарушений; 

- юридическую ответственность за нарушения законодательства в области охраны 

окружающей среды; 

- порядок рассмотрения дел об экологических правонарушениях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

профессиональной этики и служебного этикета. 
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ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к 

праву и закону. 

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

и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     лекции 30 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине - тестирование 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Понятие, предмет, источники, объекты экологического права 

Экологическое право, как отрасль права. Источники экологического права. Экологические права и 

обязанности граждан. Объекты экологического права. Право природопользования.  

Раздел 2. Экологические права и обязанности граждан РФ. 

Государственное регулирование природопользования и охраны окружающей среды. Правовые 

основы 

нормирования и стандартизации в области охраны окружающей среды. Экономико-правовой 

механизм охраны окружающей природной среды. Правовые основы экологического контроля и 

экологической экспертизы.   

Раздел 3. Охрана окружающей среды в России. Экологические проблемы. 

Юридическая и эколого-правовая ответственность в области охраны окружающей среды. Правовые 

формы возмещения вреда в сфере экологического пользования.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 КРИМИНОЛОГИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 

Правоохранительная деятельность 
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Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании на курсах повышения квалификации работников 

правоохранительных органов. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том числе коррупция; 

осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений и иных 

правонарушений, в том числе коррупционных; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- социальную природу преступности и её основные характеристики и формы проявления;  

- особенности лиц, совершивших преступления;  

- особенности криминальной среды;  

механизм индивидуального преступного поведения;  

криминологическую характеристику отдельных видов и групп преступлений;  

основные цели и задачи государственной политики в сфере противодействия коррупции;  

детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме преступного поведения;  

организационно-правовые средства предупреждения и профилактики правонарушений, в том числе 

организационные, правовые и тактические основы предупреждения коррупции в 

правоохранительных органах, основные направления профилактики коррупционного поведения 

сотрудников и служащих правоохранительных органов.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том числе коррупции; 

- осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений и иных 

правонарушений, в том числе коррупционных; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- социальную природу преступности и ее основные характеристики и формы проявления; 

- особенности лиц, совершивших преступления; 

- особенности криминальной среды; 

- механизм индивидуального преступного поведения; 

- криминологическую характеристику отдельных видов и групп преступлений; 

- основные цели и задачи государственной политики в сфере противодействия коррупции; 

- детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме преступного поведения; 

- организационно-правовые средства предупреждения и профилактики правонарушений, в том 

числе организационные, правовые и тактические основы предупреждения коррупции в 

правоохранительных органах, основные направления профилактики коррупционного поведения 

сотрудников и служащих правоохранительных органов; 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать следующими общими 

и профессиональными компетенциями: 

 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

этики и служебного этикета. 

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

закону. 

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

совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

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

охранять общественный порядок. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе 

использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и методов их 

предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  152 

в том числе:  

     лекции 80 

     практические занятия 72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине - экзамен 

 

Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Понятие криминологии как науки, ее история, предмет, задачи, функции.  

 Тема 2. Преступность и ее основные характеристики.  Детерминанты преступности. 

Тема 3. Личность преступника. Механизм индивидуального преступного поведения. 
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Тема 4. Предупреждение преступлений 

Тема 5. Криминологическое прогнозирование и планирование предупреждения 

преступности. 

Тема 6. Правовые, организационные и тактические основы деятельности органов 

внутренних дел по предупреждению правонарушений 

Тема 7. Криминология преступности несовершеннолетних и молодежи. 

Тема 8. Криминология насильственной преступности. Криминология рецидивной и 

профессиональной преступности. 

 Тема 9. Криминология организованной преступности, террористической и экстремистской 

деятельности. 

Тема 10. Криминология преступности в сфере экономики. 

 Тема 11. Криминология преступности в мегаполисах. 

 Тема 12. Криминология преступности, связанной с незаконной миграцией. 

 Тема 13. Криминология неосторожной преступности. 

 Тема 14. Международное сотрудничество в предупреждении преступности. 

Тема 15. Криминология коррупционной преступности 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 07 УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при наличии среднего (полного) общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  является общепрофессиональной дисциплиной. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-квалифицировать отдельные виды преступлений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и содержание понятий и институтов уголовного права; 

- уголовное законодательство Российской Федерации; 

- особенности квалификации отдельных видов преступлений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать следующими общими 

и профессиональными компетенциями: 
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ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

профессиональной этики и служебного этикета. 

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

и закону. 

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

совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

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

государства, охранять общественный порядок. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  140 

в том числе:  

     лекции 80 

     практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине - экзамен 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1 Общие положения уголовного права. 

Понятие, предмет и метод Уголовного права. Уголовный закон. 

Раздел 2 Преступление 

Понятие и виды преступлений. Состав преступления. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении. 

Множественность преступлений. 

Раздел 3. Наказание. 

Понятие и цели наказания. Система наказаний. Назначение наказания. Освобождение от 

уголовной ответственности. Освобождение от наказания.  

Раздел 4. Преступление против личности. 

Преступления против жизни и здоровья. Преступления против собственности. Преступления 

в сфере экономической деятельности. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка. Преступления против государственной власти. Преступления против 

военной службы. Преступления против мира и безопасности человечества. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 08 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность».  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина «Уголовный процесс» относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является усвоение обучающимися знаний по уголовному 

процессу, выработку умений и практических навыков составлении процессуальных документов при 

раскрытии, расследовании и предупреждении отдельных видов и групп преступлений.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

Студент должен знать: 

- основные понятия и институты уголовно- процессуального права.  

- принципы уголовного судопроизводства.  

- особенности доказательств и доказывания в уголовном процессе.  

- уголовно-процессуальное законодательство РФ.  

- порядок производства по уголовным делам.  

- особенности предварительной проверки материалов.  

- поводы, основания и порядок возбуждения уголовных дел.  

- порядок расследования уголовных дел в форме дознания. 

Студент должен уметь:  

- принимать процессуальные решения в сфере уголовного судопроизводства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

общими и профессиональными компетенциями 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

профессиональной этики и служебного этикета. 

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

праву и закону. 

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

и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 
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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 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 194 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  140 

в том числе:  

     лекции 80 

     практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине - дифференцированный зачет 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Сущность и основные понятия уголовного процесса. 

Раздел 2. Принципы уголовного судопроизводства. 

Раздел 3. Участники уголовного судопроизводства. 

Раздел 4. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. 

Раздел 5. Меры уголовно-процессуального принуждения. 

Раздел 6. Возбуждение уголовного дела. 

Раздел 7. Предварительное расследование: понятие, формы, условия. 

Раздел 8. Предварительное следствие. Общие правила производства следственных действий. 

Раздел 9. Привлечение лица в качестве обвиняемого. 

Раздел 10. Окончание предварительного следствия с составлением обвинительного заключения. 

Раздел 11. Подготовка к судебному заседанию. 

Раздел 12. Подсудность. Общие условия судебного разбирательства. 

Раздел 13. Приговор суда: понятие, виды, структура, порядок постановления. 

Раздел 14. Производство в суде апелляционной инстанции. 

Раздел 15. Производство в суде кассационной и надзорной инстанции. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 09 КРИМИНАЛИСТИКА 

 

1.2. Область применения программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 

Правоохранительная деятельность.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является усвоение обучающимися знаний по криминалистике, 

выработку умений и практических навыков организации расследования преступлений, проведении 

отдельных следственных действий, составлении процессуальных документов при раскрытии, 

расследовании и предупреждении отдельных видов и групп преступлений.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие положения криминалистической техники;  

- основные положения тактики проведения отдельных следственных действий;  

- формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений. 

- основы методики раскрытия и отдельных видов и групп расследования преступлений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять технико-криминалистические средства и методы; 

- проводить осмотр места происшествия;  

- использовать оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и иные формы 

учетов;  

- использовать тактические приемы при производстве следственных действий;  

- использовать формы организации и методику расследования отдельных видов и групп 

преступлений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

профессиональной этики и служебного этикета. 

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

праву и закону. 

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

и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 
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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 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое обеспечение 

оперативно-служебной деятельности. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 243 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  162 

в том числе:  

     лекции 60 

     практические занятия, семинары 82 

     курсовая работа  20 

Консультации для обучающихся 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 81 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине - экзамен 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические и методологические основы криминалистики 

Общие и частные задачи криминалистики. Объект и предмет криминалистической науки. Понятие 

науки криминалистики. Система криминалистики. Криминалистика как учебная дисциплина. 

Методология криминалистики. Криминалистическая идентификация. Криминалистические версии 

и основы планово-организационного обеспечения криминалистической деятельности. 

Криминалистические профили. Криминалистическое прогнозирование и диагностика. 

Криминалистическое изучение личности.  

Раздел 2. Криминалистическая техника 

Понятие, предмет и система криминалистической техники, ее задачи и объекты. 

Криминалистические комплекты. Научно-технические средства и методы использования 

лабораторного исследования вещественных доказательств. 

Общие положения криминалистической техники. Криминалистическая фотография, видео- и 

звукозапись. 

Криминалистическое исследование следов. Криминалистическое исследование взрывчатых 

веществ и их применение. Криминалистическое исследование документов, исследование оружия, 

взрывных устройств Криминалистическая идентификация человека по признакам. 

Понятие и виды следов в криминалистике. Система криминалистического исследований. 

Классификация следов. Механизм образования следов.  Следы рук, ног, зубов и других частей тела 
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человека, их свойства, обнаружение и фиксация. Следы орудий, инструментов, производственных 

механизмов, их классификация, обнаружение, фиксация и изъятия 

транспортных средств, классификация следов транспортных средств. Следы материальных веществ 

и изделий из них, обнаружение, фиксация и изъятие следов. Криминалистическое исследование 

запаховых следов. Криминалистическое исследование средств звука и акустической информации 

Раздел 3. Криминалистическая тактика  

Основы криминалистической тактики. Тактика осмотра места происшествия. Тактика 

следственного эксперимента. Тактика проверки показаний на месте. Тактика обыска. Тактика 

допроса на очной ставке. Тактика предъявления для опознания. 

Основные задачи и принципы следственного осмотра. Виды следственного осмотра. Понятие, 

частные задачи осмотра места происшествия. Стадии осмотра, их содержание и задачи  осмотра 

места происшествия. Фиксация хода и результатов осмотра. 

Раздел 4. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений 

 Общие положения криминалистической методики расследования отдельных видов 

преступлений. Основы методики расследования по горячим следам. Основы методики 

расследования преступлений, совершенных организованными преступными групп. Расследование 

убийств. Расследование краж, грабежей и разбоев. Расследование преступлений против 

собственности, совершенных путем присвоения, растраты, мошенничества вымогательства.  

Расследование финансовых преступлений. Расследование налоговых преступлений. Расследование 

преступных нарушений требований промышленной безопасности, правил охраны труда и пожарной 

безопасности. Расследование нарушений правил движения и эксплуатации транспортных средств. 

Расследование экологических преступлений. Типовые следственные ситуации и следственные 

версии. Планирование и организация расследования. Особенности расследования карманных краж. 

Особенности расследования грабежей и разбойных нападений. Особенности расследования краж, 

грабежей и разбойных нападений.  

Криминалистическая характеристика присвоения, растраты, мошенничества, вымогательства. 

Расследование присвоения и растраты. Расследование мошенничеств.  Расследование 

вымогательства. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 10 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программы переподготовки кадров в 

учреждениях СПО.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: относится к общепрофессиональной дисциплине 

профессионального цикла. 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель дисциплины Безопасность жизнедеятельности - вооружить будущих выпускников 

теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

 - разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 - прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

 - принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия 

мер по ликвидации их воздействий; 

 - своевременного оказания доврачебной помощи; 

 - выполнение конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 

-  оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
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- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях 

риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том 

числе с представителями различных национальностей и конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

профессиональной этики и служебного этикета. 

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

праву и закону. 
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ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями 

о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической подготовленности, 

необходимый для социальной и профессиональной деятельности. 

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 расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое обеспечение 

оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и 

документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 

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 правонарушений на основе 

использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и методов их 

предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений. 

ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых групп, как в 

условиях повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных условиях, экстремальных 

ситуациях. 

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
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в том числе:  

    Практические занятия 22 

    Теоретические занятия 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

 

 Содержание дисциплины 

 Глава 1.  Гражданская оборона. 

 Глава 2 Основы военной службы. 

Вооруженные Силы России на современном этапе. Уставы Вооруженных Сил России. Строевая 

подготовка. Огневая подготовка.  

  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 11 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ И СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ РФ 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 

Правоохранительная деятельность.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

образовании на курсах повышения квалификации работников судебных и правоохранительных 

органов со средним (полным) общим образованием. 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: является общепрофессиональной дисциплиной вариативной части профессионального 

цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Охарактеризовать основные направления правоохранительной деятельности. 

- Охарактеризовать систему органов, осуществляющих судебную власть. 

- Разграничивать подсудность между судами общей компетенции, арбитражными судами и 

Конституционным судом РФ. 

- Ориентироваться в системе, структуре, компетенции правоохранительных и судебных 

органов.   

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Организация гражданской обороны. Защита населения и территорий при стихийных бедствиях. 

Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте. Защита населения и 

территорий при авариях (катастрофах) на производственных объектах. Обеспечение безопасности 

при неблагоприятной экологической обстановке. Обеспечение безопасности при неблагоприятной 

социальной обстановке. Организация первой медицинской помощи. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- Основные черты задачи функции правоохранительных органов. 

- Понятие и отличительные признаки судебной власти. 

- Звенья и судебной инстанции судов. 

- Нормативно-правовую базу, регулирующею деятельность правоохранительных органов.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

общими и профессиональными компетенциями: 

ОК. 10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК. 11 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

профессиональной этики и служебного этикета. 

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

праву и закону. 

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

и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК. 1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3 Осуществлять реализации норм материального и процессуального права. 

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

государства, охранять общественный порядок. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 124 

В том числе:  

     теория 64 

     практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины Правоохранительные и судебные органы РФ 

 Раздел 1. Общие положения 

Правоохранительная деятельность и правоохранительные органы как предмет дисциплины. 

 Раздел 2. Судебная власть и судебные органы. 

Органы, осуществляющие судебную власть. Правосудие и его демократические принципы. 

Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды в РФ. Конституционный суд РФ. 

 Раздел 3. Правоохранительные органы РФ. 

Прокуратура РФ. Органы обеспечения безопасности в РФ. Органы, осуществляющие охрану 

правопорядка. Органы юстиции РФ. Предварительное следствие, дознание и оперативно-розыскная 

деятельность. Органы по обеспечению экономической безопасности в РФ 

 Раздел 4. Органы по обеспечению правовой помощи 

Нотариат в РФ. Адвокатура в РФ. Частная детективная и охранная деятельность. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 12 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 

Правоохранительная деятельность.  

Учебная дисциплина Правовые основы оперативно-розыскной деятельности содержит 

комплекс фундаментальных положений современной теории и практики оперативно-розыскной 

деятельности. Она является необходимым элементом профессиональной подготовки 

юристов, в рамках которой они получают знания о практически значимой части отечественной 

юриспруденции по       применению норм оперативно-розыскного законодательства и 

защите человека, общества и государства от преступных посягательств. 

Необходимо отметить, что данная программа, не содержит оперативную технику, 

оперативную тактику, оперативную методику и негласную работу оперативных аппаратов, т.к. 

сведения о них относятся к служебной и государственной тайне регламентируются ведомственными 

нормативными правовыми актами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

1.3. 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: является общепрофессиональной дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности», других 

основных законодательных и иных нормативных правовых актах в области оперативно-розыскной 

деятельности;  
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- находить законодательные и иные материалы, помогающие принимать правильные решения по 

вопросам, возникающим в оперативно-розыскной практике правоохранительных органов и 

спецслужб России; 

знать юридические основы производства всех предусмотренных Федеральным законом «Об 

оперативно-розыскной деятельности» оперативно-розыскных мероприятий с надлежащим 

оформлением открытых оперативно-служебных документов; четко определять юридические 

основания для завершения (прекращения) дел оперативного учета; оценивать собранные по делу 

оперативного учета фактические данные 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие оперативно-розыскной деятельности; содержание науки об оперативно-розыскной 

деятельности (оперативно-розыскной теории); роль правового регулирования оперативно-

розыскной деятельности для законной и эффективной работы правоохранительных органов и 

спецслужб России; 

- понятие, значение и краткую историю развития российского оперативно-розыскного 

законодательство, действующие законы в области оперативно-розыскной деятельности, их 

структуру и сферу применения; 

- понятие, пределы и уровни правового регулирования оперативно-розыскной деятельности; 

соотношения оперативно-розыскной, уголовно-процессуальной, уголовно-исполнительной, 

контрразведывательной и уголовно-розыскной деятельности; 

- понятие и правовое положение субъектов оперативно-розыскной деятельности;  

 - сущность и содержание материально-правовых оснований для заведения дел оперативного учета; 

- порядок осуществления прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной 

деятельности; 

- основы организации взаимодействия между оперативными подразделениями и следователями в 

входе оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности; 

-  условия использования в уголовном судопроизводстве данных, полученных в результате 

оперативно-розыскной деятельности; 

- основные положения правового регулирования оперативно-розыскных мероприятий, включая 

ограничивающие конституционные права человека и гражданина; 

- основные положения вневедомственного контроля за реализацией законодательства в области 

оперативно-розыскной деятельности; 

- базовые положения международного сотрудничества в области уголовного розыска. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

общими и профессиональными компетенциями: 

ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК. 10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 
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ОК. 11 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

профессиональной этики и служебного этикета. 

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

праву и закону. 

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

и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК. 1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3 Осуществлять реализации норм материального и процессуального права. 

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

государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.12 Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе 

использования знаний о законности, преступности, преступного поведения, выявлять причины и 

условия, способствующие совершению правонарушений. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102 

     Теоретические занятия 72 

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 51 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

2.2. Содержание учебной дисциплины Правовое регулирования оперативно-розыскной 

деятельности. 

Тема 1. Оперативно-розыскная деятельность и её значения в борьбе с преступностью. 

Тема 2. Правовая основа и принципы оперативно-розыскной деятельности. 

Тема 3. Субъекты оперативно-розыскной деятельности. 

Тема 4. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их права и 

обязанности. 

Тема 5. Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. 



 41 

Тема 6. Особенности изучения лиц в процессе оперативно-розыскной деятельности, защиты 

лиц в процессе оперативно-розыскной деятельности. 

Тема 7. Понятие и содержание оперативно-розыскных мероприятий. 

Тема 8. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Тема 9. Использование результатов оперативно- розыскной деятельности в уголовном 

судопроизводстве и в предупреждении преступлений. 

Тема 10. Система контроля и прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 13 ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Трудовое право является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности      40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

образовании на курсах повышения квалификации работников государственных и муниципальных 

органов и учреждений, организаций всех форм собственности со средним (полным) общим 

образованием, опыт работы не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять на практике нормы трудового законодательства;  

- анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров;  

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений;  

- анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности 

организации;  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом праве;  

- содержание российского трудового права;  

- права и обязанности работников и работодателей;  

-порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров;  

      - виды трудовых договоров;   

      - содержание трудовой дисциплины; 

      - порядок разрешения трудовых споров; 

      - виды рабочего времени и времени отдыха; 

      - формы и системы оплаты труда работников; 

      - основы охраны труда; 
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      - порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен развить способности для 

формирования общих компетенций (далее ОК): 

ОК. 10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК. 11 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

профессиональной этики и служебного этикета. 

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

праву и закону. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен развить способности для 

формирования профессиональных компетенций (далее ПК): 

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

и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК. 1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3 Осуществлять реализации норм материального и процессуального права. 

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

государства, охранять общественный порядок. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лекции 40 

     практические занятия, семинары 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине - зачет 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общая часть 

Предмет, метод, система трудового права. Принципы трудового права. Источники трудового права. 

Субъекты трудового права. Правоотношения в сфере трудового права. Социальное партнёрство в 

сфере труда. Коллективные договоры и соглашения. 

Раздел 2. Особенная часть 

Занятость и трудоустройство. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Оплата труда. 

Трудовая дисциплина. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников. Льготы для работников, совмещающих работу с обучением. Охрана труда. Защита 
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трудовых прав работников. Трудовые споры.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности среднего профессионального образования 40.02.02 

Правоохранительная деятельность в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

организационно-управленческая деятельность, а также общих и профессиональных компетенций. 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении профессионального 

модуля 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемого профессионального модуля 

являются: 

- события и действия, имеющие юридическое значение; 

- общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности. 

 

Юрист готовится к следующему виду деятельности: оперативно-служебная деятельность. 

 

1.3. Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по профессиональному  

модулю 

Цель междисциплинарного курса - подготовить обучающихся к осуществлению 

профессиональной деятельности в системе правоохранительных органов Российской 

Федерации. 

Задачи изучения модуля: 

- изучить нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность правоохранительных 

органов Российской Федерации. 

- систему, структуру, принципы деятельности правоохранительных органов Российской 

Федерации. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, общими и 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем деятельности 

правоохранительного органа в условиях режима чрезвычайного положения, с использованием 

специальной техники, вооружения, с соблюдением требований делопроизводства и режима 

секретности 

уметь: 

решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

читать топографические карты, проводить измерения и ориентирование по карте и на местности, 

составлять служебные графические документы; 

обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан; 

использовать огнестрельное оружие; 

обеспечивать законность и правопорядок; 
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охранять общественный порядок; 

выбирать и тактически правильно применять средства специальной техники в различных 

оперативно-служебных ситуациях и документально оформлять это применение; 

правильно составлять и оформлять служебные документы, в том числе секретные, содержащие 

сведения ограниченного пользования; 

выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с требованиями режима секретности; 

знать: 

организационно-правовые основы и тактику деятельности сотрудников правоохранительных 

органов в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного положения и в военное время; задачи правоохранительных органов в 

системе гражданской обороны и в единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;  

основы инженерной и топографической подготовки правовые основы, условия и пределы 

применения и использования огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов; 

основные виды вооружения, применяемого сотрудниками правоохранительных органов; 

меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием; 

назначение, боевые свойства, устройство, правила сбережения табельного оружия, а также правила 

обращения с ним и ухода; 

тактику индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения оперативно-служебных 

задач с применением и использованием оружия; 

организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности и правопорядка, охраны 

общественного порядка; 

назначение, задачи, технические возможности, организационно-правовые основы и тактические 

особенности применения различных видов специальной техники и технических средств; 

установленный порядок организации делопроизводства, использования сведений, содержащихся в 

документах; 

основные правила и порядок подготовки и оформления документов; 

организационно-правовые основы режима секретности в правоохранительных органах, порядок 

отнесения сведений к государственной тайне, порядок засекречивания и рассекречивания носителей 

сведений, составляющих государственную тайну, порядок допуска к государственной тайне; 

правила пользования и обращения с секретными документами и изделиями. 

 

В результате освоения профессионального модуля будущий специалист должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях 

риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том 
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числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

профессиональной этики и служебного этикета. 

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

праву и закону. 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями 

о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической подготовленности, 

необходимый для социальной и профессиональной деятельности. 

профессиональными компетенциями: 

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 расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое обеспечение 

оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и 

документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 

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 правонарушений на основе 

использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и методов их 

предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений. 

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с представителями 

общественных объединений, с муниципальными органами охраны общественного порядка, 

трудовыми коллективами, гражданами. 

 

2. Структура и содержание профессионального модуля 

  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося Самостоя

тельная 

работа 
Всего, 

часов 

Теоретически

е занятия 

Практичес

кие 

занятия 
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МДК.01.01 300 200 120 80 100 

МДК 01.02 162 108 40 68 54 

МДК 01.03 174 116 54 62 58 

МДК 01.04 162 108 40 68 54 

МДК 01.05. 
201 135 65 

70 
66 

Учебная 

практика УП 

01.01 
72 72  

 

 

Производстве

нная 

практика ПП 

01.01 

108 108  

 

 

ИТОГО 1179 847 319 348 332 

 

Содержание профессионального модуля 

              Раздел 1. Решение тактических задач при ведении специальных операций в различных 

условиях оперативной обстановки 

МДК 01.01. Тактико-специальная подготовка 

Тема 1. Топографическая подготовка сотрудников органов внутренних дел 

Роль и место Министерства Внутренних дел в системе гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций. Основы организации и ведения радиационного и химического наблюдения в органах 

внутренних дел. Тактическая подготовка сотрудников органов внутренних дел. Деятельность 

органов внутренних дел в кризисных ситуациях. 

Раздел 2. Владение, применение и использование оружия при выполнении оперативно-

служебных задач 

МДК 01.02. Огневая подготовка  

Назначение, боевые свойства и устройства стрелкового оружия. Материальная часть стрелкового 

оружия. Приемы стрелкового оружия. Основы стрельбы из стрелкового оружия. 

МДК 01.03. Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность Тема 3.1 

Введение в специальность 

Основы административной деятельности органов внутренних дел. Основы уголовно-правовой 

деятельности. Основы криминалистики. Доврачебная помощь. Профессиональная этика 

сотрудников ОВД. Профессионально-психологическая подготовка. Основы специальной техники 

ОВД. Основы тактико-специальной и огневой подготовки. 

Раздел 4. Использование специальной техники в оперативно-служебной деятельности  

МДК 01.04. Специальная техника  
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Перспективные направления использования специальной техники. Специальная техника общего 

назначения. Оперативная техника. 

Раздел 5. Ведение делопроизводства и обеспечение режима секретности в 

правоохранительных органах 

МДК 01.05. Делопроизводство и режим секретности 

Становление и развитие делопроизводства и документооборота. Порядок и правила 

делопроизводства в органах внутренних дел. Обеспечение режима секретности в органах 

внутренних дел. 

УП.01.01 Практика по делопроизводству. 

ПП.01.01 Практика по оперативно-служебной деятельности. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность 

 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности среднего профессионального образования 40.02.02 

Правоохранительная деятельность в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

организационно-управленческая деятельность, а также общих и профессиональных компетенций. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении профессионального 

модуля 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемого профессионального модуля 

являются: события и действия, имеющие юридическое значение; общественные отношения в сфере 

правоохранительной деятельности. 

Юрист готовится к следующему виду деятельности: организационно-управленческая 

деятельность. 

 

1.3. Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по профессиональному  

модулю 

Цель междисциплинарного курса - подготовить обучающихся к осуществлению 

профессиональной деятельности в системе правоохранительных органов Российской Федерации. 

Задачи изучения модуля: 

- изучить нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность правоохранительных 

органов Российской Федерации. 

- систему, структуру, принципы деятельности правоохранительных органов Российской 

Федерации. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, общими и 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения профессионального 

модуля должен: 
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уметь: 

- разрабатывать планирующую, отчетную и другую управленческую документацию; 

- принимать оптимальные управленческие решения; 

- организовывать работу подчиненных (ставить задачи, организовывать взаимодействия, 

- обеспечивать и управлять); 

- осуществлять контроль и учет результатов деятельности исполнителей; 

знать: 

- организацию системы управления, кадрового, информационного и документационного 

обеспечения управленческой деятельности (по профилю подготовки); 

- методы управленческой деятельности; 

- основные положения научной организации труда; 

- порядок подготовки и принятия управленческих решений, организации их исполнения. 

 

иметь практический опыт: 

- организации работы подчиненных и документационного обеспечения управленческой 

деятельности, соблюдения режима секретности. 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: организационно-управленческая 

деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 2.1 Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых групп, как в условиях 

повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных условиях, экстремальных ситуациях. 

ПК 2.2 Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

ОК3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях риска, и 

нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том числе с 

представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

этики и служебного этикета 

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

закону. 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической подготовленности, необходимый для 

социальной и профессиональной деятельности. 

 



 49 

2.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Организационно-

управленческая деятельность 

 

  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося Самостоя

тельная 

работа 
Всего, 

часов 

Теоретически

е занятия 

Практичес

кие 

занятия 

МДК.02.01 315 216 146 70 99 

Учебная 

практика УП 

01.01 
36 36  

 

 

Производстве

нная 

практика ПП 

01.01 

108 108  

 

 

ИТОГО 459 360 146 70 99 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

МДК 02.01. Основы управления в правоохранительной деятельности 

Раздел 1. Основные компоненты управления в правоохранительных органах 

Управление как вид государственной деятельности. Правоохранительные органы как система 

управления. Управление в органах обеспечения правопорядка и безопасности в Российской 

Федерации. Система государственной службы Российской Федерации. 

 

УП.02.01 Учебная практика по документационному обеспечению управленческой деятельности. 

 

ПП.02.01 Практика по основам управления в правоохранительных органах. 


