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1. Аннотации рабочих программ дисциплин общего гуманитарного и социальноэкономического учебного цикла
1.1 Аннотация рабочей программы дисциплины ОГСЭ.01«Основы философии»
1.1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность».
1.1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина «Основы философии» принадлежит к общему гуманитарному и социальноэкономическому учебному циклу и направлена на формирование общих компетенций: ОК 1ОК 10.
1.1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
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.
Юрист (базовой подготовки) 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.
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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.
1.1.4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)

Объем часов
72
48
8
24
не предусмотрено

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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1.2 Аннотация рабочей программы дисциплины ОГСЭ.02 «История»
1.2.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
40.02.02 «Правоохранительная деятельность».
1.2.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу общепрофессиональных дисциплин подготовки специалистов среднего звена.
1.2.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины «История» обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в историческом прошлом России.
В результате освоения учебной дисциплины «История» обучающийся должен знать:
 закономерности исторического процесса, основные этапы, события
отечественной истории.
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы:
-общие компетенции:
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.
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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.

1.2.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
На освоение рабочей программы учебной дисциплины «История» предусмотрена
максимальная учебная нагрузки студента в объёме 72 часа, в том числе:
 Обязательная аудиторная учебная нагрузка студентов в количестве 48 часов.
 Практические занятия студентов в количестве 10 часов
 Самостоятельная работа студентов в количестве 24 часа
1.2.5 Объем учебной дисциплины «История» и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

48

в том числе:
– лекции

38

– практические занятия (контрольные работы)

10

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

24

в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если
предусмотрено)

–

Реферат

4

– Выполнение практических работ.

4

– Домашняя работа

6

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта
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1.3 Аннотация рабочей программы дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык»
1.3.1 Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
40.02.02 «Правоохранительная деятельность».
1.3.2 Место дисциплины в структуре программы:

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу.
1.3.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:

В результате изучения иностранного языка обучающийся должен уметь:
- читать и переводить (со словарем) иноязычную литературу по профилю подготовки;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности.
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы:
общие компетенции:
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.
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1.3.4 Количество часов на освоение программы дисциплины «Иностранный
язык»:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 255 часов в том
числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 170 часов самостоятельная работа обучающегося – 85 часов.

1.3.5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
реферат, проект, домашняя работа и т.п.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
255
170
170
85
85

1.4 Аннотация рабочей программы дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая
культура».
1.4.1

Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
40.02.02 Правоохранительная деятельность

1.4.2
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина входит в состав обще-гуманитарных и
социально-экономических дисциплин базовой части и направлена на формирование:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
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 подготовки, необходимый для социальной и профессиональной
деятельности.
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ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений,
включая применение физической силы и средств.

1.4.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; самостоятельно
поддерживать собственную общую и специальную физическую подготовку;
применять навыки ППФП в профессиональной деятельности; применять
правомерные действия по силовому пресечению
правонарушений, задержанию и сопровождению лиц, подозреваемых в совершении
правонарушений;
В результате освоения учебной дисциплины 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.

1.4.4 Использование часов вариативной части ОП
№
п/п

Дополнительные
знания, умения
Знать и владеть
техническими
приемами и
двигательными
действиями
базовых видов
спорта, активно
применять их в
игровой и
соревновательной
деятельности.
Уметь
использовать
разнообразные
спортивные игры
для организации
активного отдыха
и досуга.
Быть готовым к
выполнению
нормативов
Всероссийского
физкультурноспортивного

Количество
Наименование
Часов(аудито
темы
рных)
Спортивные
74
игры:
-баскетбол
-волейбол
-гандбол
-футбол

Обоснование включения
в рабочую программу
Учитывая запросы
регионального рынка
труда, хорошая общая
физическая подготовка
расширяет возможности
адаптации молодых
специалистов к трудовой
деятельности и
повышает
работоспособность.
увеличение
количества
студентов,
регулярно
занимающихся
спортом;
формирование
осознанной
потребности в
занятиях спортом
и, в целом,
здоровом образе
жизни;
повышение
10

комплекса «Готов
к труду и
обороне» (ГТО).

информированно
сти о способах,
средствах,
формах
организации
самостоятельных
занятий.
1.4.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 451 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 244 часов;
самостоятельной работы обучающегося 207 часов.

1.4.6 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Теоретические занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
451
340

244
207
207

1.5 Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ 05 «Русский язык и культура речи»
1.5.1 Область применения примерной программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
40.02.02 «Правоохранительная деятельность».
Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования.
1.5.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
учебный цикл, в вариативной части.
1.5.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
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- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности,
точности и уместности их употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных
функциональных стилей и разновидностей языка;
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой
информации, в том числе представленных в электронном виде на различных
информационных носителях;
- создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах
общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного
языка;
соблюдать в практике письма орфографические и
- пунктуационные нормы современного литературного языка; русского
литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы информационной переработки устного
и письменного текста;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных
областях человеческой деятельности;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых
языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на
основе наблюдения за собственной речью;
- совершенствования
коммуникативных
способностей;
развития
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному
общению, сотрудничеству.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный
язык, языковая норма, культура речи;
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы
12

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официальноделовой сферах общения.
В результате освоения учебной дисциплины должны быть
сформированы:
- общие компетенции:
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.
- профессиональные компетенции:
ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные
правовые акты и документы по обеспечению режима секретности в Российской
Федерации.
1.5.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
-самостоятельной работы 24 часа.
1.5.5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

48
13

в том числе:
практические занятия

8

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

24

в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

14

2.Аннотации рабочих программ дисциплин математического и общего
естественнонаучного цикла
2.1 Аннотация рабочей программы дисциплины ЕН.02 «Информационные
технологии в профессиональной деятельности»
2.1.1. 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».
2.1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Учебная дисциплина ЕН.01 Информатика и информационные технологии в
профессиональной деятельности относится к циклу ЕН.00 Математический и общий
естественнонаучный учебный цикл.
2.1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
— основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и
защиты компьютерной правовой информации;
— состав, функции и конкретные возможности аппаратно-программного
обеспечения;
— состав, функции и конкретные возможности справочных информационноправовых и информационно-поисковых систем
В результате освоения учебной 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.
Юрист (базовой подготовки) 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.
Юрист должен
обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые
акты и документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации.
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2.1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80- часов;
- самостоятельной работы студента - 40 часов
2.1.5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачета

Объем
часов
120
80
80
40

3. Аннотации рабочих программ общепрофессиональных дисциплин
профессионального цикла
3.1 Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.01 Теория государства и
права
3.1.1. 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».
3.1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин.
3.1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины специалист со средним профессиональным
образованием должен знать:
-природу и сущность государства и права;
-основные закономерности возникновения, функционирования и развития
государства
права;
-исторические типы и формы права и государства, их сущность и функции;
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-систему права, механизм государства;
-механизм и средства правового регулирования, реализации права;
-роль государства и права в политической системе общества, в общественной
жизни; уметь:
-оперировать юридическими понятиями и категориями.
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы общие
компетенции:
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
относиться к праву и закону.
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы
профессиональные компетенции:
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.

3.1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; самостоятельной
работы обучающегося 40 часов.

3.1.5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекционные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
120
80
40
40

40
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3.2 Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.02 Конституционное право России
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».
3.2.1.

3.2.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена:
Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу, общепрофессиональные
дисциплины, ОП.02.
3.2.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины специалист со средним профессиональным
образованием должен знать:
-особенности конституционного строя, правового положения граждан;
-формы государственного устройства, организации и функционирования системы
органов государства, местного самоуправления в России.
Уметь:
-реализовывать в профессиональной деятельности нормы конституционного и
административного права.
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы общие
компетенции:
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 должны быть сформированы профессиональные
компетенции:
1.
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства.
Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
2.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
3.
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.
4.
ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности,
общества и государства, охранять общественный порядок.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы
обучающегося 24 часа.
3.2.4.
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3.2.5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекционные занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
72
48
24
24
24

3.3 Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.03 Административное право
3.3.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Административное право» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность.
3.3.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Административное право является одной из дисциплин обязательной части
профессионального учебного цикла общепрофессиональных дисциплин.
Особое значение норм административного права обусловлено тем, что деятельность
государственной администрации, с которой юридические и физические лица ежедневно
вступают в административно-правовые отношения, не может осуществляться без ее
правового урегулирования. Правовая регламентация этой сферы - насущная
необходимость, а знание и понимание этих норм - обязательное требование к уровню
образования юриста средней квалификации.
Отличительной особенностью правовой базы административного права является
большое
количество
и
многообразие
источников,
представленных
как
кодифицированными, так и некодифицированными нормативно-правовыми актами,
перечень которых постоянно пополняется в связи с развитием законодательной базы в
сфере государственного управления.
3.3.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выявлять административные правонарушения;
-осуществлять производство по делам об административных правонарушениях;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- административно-правовой статус органов исполнительной власти,
государственных служащих;
содержание и сущность основных институтов административного права;
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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 учебной дисциплины должны быть сформированы общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета.
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться
к праву и закону.
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы профессиональные
компетенции:
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.
-

3.3.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа;
самостоятельной работы обучающегося 46 часов.
3.3.5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

138

Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)
В том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме Экзамена

92

40
46
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3.4 Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.04 Гражданское право и
гражданский процесс
3.4.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02
«Правоохранительная деятельность».
3.4.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Учебная дисциплина Гражданское право и гражданский процесс относится к
дисциплинам профессионального учебного цикла общепрофессиональных дисциплин
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность, формирующей базовые знания.
3.4.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права и
гражданского процесса.
В результате освоения 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 должны быть сформированы общие
компетенции:
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 должны быть сформированы профессиональные
компетенции:
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.
3.4.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 282 часа, в том
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 188
часов; самостоятельной работы обучающегося 94 часа.
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3.4.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
курсовая работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме

Объем
часов
282
188
62
10
94
экзамен

3.5 Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.05 Экологическое право
3.5.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02
«Правоохранительная деятельность».
3.5.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: учебная дисциплина «Экологическое право» относится к обязательной
части профессионального учебного цикла к общепрофессиональным дисциплинам.
3.5.3 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.
результате освоения учебной дисциплины должны быть
сформированы: - общие компетенции:
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной
деятельности.
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
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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.
- профессиональные компетенции:
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.
3.5.4 Количество часов на освоение программы
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 66
часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося 46 часов; самостоятельной работы обучающегося 20
часа

3.5.5

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Индивидуальные домашние задания
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
66
46
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3.6 Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.06 Криминология и
предупреждение преступлений
3.6.1 Область применения программы
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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3.6.2 Место дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего звена

Учебная дисциплина Криминология и предупреждение преступлений относится к
дисциплинам профессионального учебного цикла, общепрофессиональных дисциплин
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность, формирующей базовые знания.
3.6.3 Цели

и задачи дисциплины - требования к результатам освоения

дисциплины
Целями освоения дисциплины Криминология и предупреждение преступлений
является формирование у студентов теоретических знаний, необходимых для последующего
осуществления профессиональной деятельности; в выработке умений на основе научного
мировоззрения познать и оценивать явления и процессы, связанные с преступностью и
мерами ее предупреждения.
Задачи: осуществлять анализ криминологической обстановки в районе, городе,
регионе; осуществлять планирование предупреждения преступности с применением
наиболее оптимальных и эффективных мер профилактики; осуществлять научное
прогнозирование основных тенденций развития преступности и ее структурных
составляющих;
формировать
навыки
криминологического
мышления,
оценки
криминологической ситуации.
В результате освоения 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 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.
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы общие
компетенции:
ОК10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.
ОК11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета.
ОК13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно
относиться к праву и закону.
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В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы профессиональные
компетенции:
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.
3.6.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов; самостоятельной работы
обучающегося 40 часов
3.6.5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем
часов
126
86
40
40

Итоговая аттестация в форме экзамена

3.7 Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.07 Уголовное право
3.7.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02
«Правоохранительная деятельность».
3.7.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Учебная
дисциплина
«Уголовное
право»
относится
к
обязательным
общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла ОП.07.
3.7.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
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результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь: - квалифицировать отдельные виды преступлений.
результате освоения 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 должны быть сформированы общие
компетенции:
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 должны быть сформированы профессиональные
компетенции:
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.
3.7.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 325 часа, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 218 часа; самостоятельной работы
обучающегося 107 часов.
3.7.5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
курсовая работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем
часов
325
218
80
107

3.8 Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.08 Уголовный процесс
3.8.1 Область применения программы
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Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02«Правоохранительная
деятельность».
3.8.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Учебная дисциплина «Уголовный процесс» относится к общепрофессиональным
дисциплинам профессионального учебного цикла ОП.08.

3.8.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплина обучающийся должен уметь:
- принимать процессуальные решения в сфере уголовного судопроизводства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и институты уголовно-процессуального права,
- принципы уголовного судопроизводства,
- особенности доказательств и доказывания в уголовном процессе;
- уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации;
- порядок производства по уголовным делам;
- особенности предварительной проверки материалов;
- поводы, основания и порядок возбуждения уголовных дел;
- порядок расследования уголовных дел в форме дознания.
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы общие
компетенции:
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 должны быть сформированы профессиональные
компетенции:
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 1.7. 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.
3.8.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 181 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; самостоятельной работы
обучающегося 60 часа
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3.8.5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
181
121
79
42
60
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3.9 Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.09 Криминалистика
3.9.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Криминалистика» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
40.02.02 «Правоохранительная деятельность».
3.9.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины ОП. 09.
Дисциплина «Криминалистика» тесно связана с общими юридическими дисциплинами,
прежде всего с конституционным правом, уголовным правом и уголовным процессом.
Освоение студентами этих дисциплин позволяет осмыслить материал и содержание
дисциплины, а также грамотно реализовать возможности в данной отрасли права.
3.9.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Криминалистика» являются:
1.
Получение систематизированных знаний по криминалистике;
2.
Знание законодательства Российской Федерации, регулирующего данную
отрасль права, сущности и содержания понятий и института криминалистики;
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 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 расследования отдельных видов и групп преступлений.
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы общие
компетенции:
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 должны быть сформированы
профессиональные компетенции:
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.

3.9.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 час, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; самостоятельной работы
обучающегося 57 часов.
3.9.5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
171
114

52
57

3.10 Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.10 Безопасность
жизнедеятельности
3.10.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО «Правоохранительная
деятельность».
3.10.2 Место дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего звена
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования по специальности 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 мая 2014 г. № 525, дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»
является обязательной частью профессионального учебного цикла программы подготовки
специалистов среднего звена, относится к общепрофессиональным дисциплинам.
3.10.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины: Программа ориентирована на достижение следующих целей:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
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-

-

-

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 без конфликтного общения и само - регуляции в повседневной
деятельности и в повседневной деятельности и в экстремальных условиях военной
службы;
Оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения 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
серьезной угрозе национальной безопасности России;

- Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации;
Основы военной службы и обороны государства;

- Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от
оружия массового поражения;
Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;

- Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 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 должны быть сформированы следующие
общие компетенции:
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.
В результате освоения учебной дисциплины юрист должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам 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 и самопомощь.
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.
3.10.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки 100 часов в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки - 68 часов; самостоятельной работы - 32 часа
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3.10.5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
В том числе:
Практические работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем
часов
100
68
32
32

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
3.11 Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.11 Правоохранительные и
судебные органы
3.11.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС специальности СПО 40.02.02
«Правоохранительная деятельность».
3.11.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Учебная дисциплина Правоохранительные и судебные органы относится к
дисциплинам вариативной части учебного плана специальности, профессионального
учебного цикла, общепрофессиональных дисциплин.
3.11.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам
освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
— оперировать правовыми понятиями и категориями в целях раскрытия статуса
правоохранительных органов;
— анализировать и толковать правовые нормы, закрепляющие статус
правоохранительных органов;
— проводить правовую экспертизу нормативных правовых актов, содержащих
правовые нормы, регулирующие различные виды правоохранительной деятельности;
— анализировать общественные отношения, возникающие в процессе реализации
функций различных правоохранительных органов;
— применять понятия и принципы правоохранительной деятельности при анализе
практических ситуаций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
—понятие, цели и задачи правоохранительной деятельности;
— систему источников регулирующих статус правоохранительных и судебных
органов;
— виды правоохранительной деятельности и акты реализации норм права
конкретными правоохранительными органами;
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— понятие и принципы правосудия, судоустройство в РФ;
— практику осуществления отдельных видов правоохранительной деятельности;
— систему, структуру и компетенцию негосударственных правоохранительных
органов.
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы общие
компетенции:
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 должны быть сформированы
профессиональные компетенции:
- 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 1.7. 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.
3.11.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; самостоятельной
работы обучающегося 30 часов.
3.11.5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

110

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

80

в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме

41

30
экзамен
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3.12 Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.12 Уголовноисполнительное право
3.12.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное право» является частью
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
40.02.02 «Правоохранительная деятельность».
3.12.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины, вариативная часть.
Дисциплина ОП. 12. «Уголовно-исполнительное право» тесно связана с общими
юридическими дисциплинами, прежде всего с конституционным, уголовным, гражданским,
административным правом. Освоение студентами этих дисциплин позволяет осмыслить
материал и содержание дисциплины, а также грамотно реализовать возможности в данной
отрасли права. Входной контроль знаний студентов при изучении дисциплины «Уголовноисполнительное право» предполагает выявление степени ориентации студентов в системе
правовых знаний, возможность применения законов и различных нормативных актов.
Успешность освоения данной дисциплины определяется умением правильно ориентироваться
в уголовно исполнительном праве и правильно применять нормы права, регулирующие
данную отрасль права.
3.12.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» являются:
- Получение систематизированных знаний о уголовно-исполнительном праве России;

- Знание законодательства Российской Федерации, регулирующего данную отрасль
права, сущности и содержания понятий и институтов уголовно-исполнительного права;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: Правовое регулирование освобождения от отбывания наказания; порядок и
условия исполнения наказания в исправительных учреждениях; виды и режимы
исправительных учреждений, систему учреждений и органов государства, исполняющих
наказания; правовые основания и порядок приема осужденных в исправительные учреждения;
уголовно-исполнительную политику и ее место в политике государства в сфере борьбы с
преступностью; уголовно-исполнительное законодательство, институт наказаний, его цели и
значения; основные права и обязанности лиц, отбывающих уголовные наказания.
Уметь: Принимать решения в сфере уголовно-исполнительного права; Применять
нормы уголовно-исполнительного права на практике и осуществлять контроль за
деятельностью учреждений и органов государства, исполняющих наказания; Применять
директивную и правовую формы осуществления уголовно-исполнительной политики;
оперировать юридическими понятиями и категориями, умеет применять нормы уголовноисполнительного права, не нарушая законные интересы и права осужденных.
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы общие
компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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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 должны быть сформированы профессиональные
компетенции:

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.

3.12.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; самостоятельной работы обучающегося
30 часа.
3.12.5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
110
80
32
30

3.13 Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.13 Трудовое право
3.13.1

Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Трудовое право» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
40.02.02 «Правоохранительная деятельность».
3.13.2

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена

Трудовое право является одной из дисциплин вариативной части профессионального
учебного цикла общепрофессиональных дисциплин.
Дисциплина «Трудовое право» предназначена для того, чтобы совершенствовать
общие правовые знания студентов, выработать у них основные навыки применения трудового
законодательства.
3.13.3

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:

В соответствии с назначением основными целями дисциплины являются:
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3.
усвоение студентами действующего законодательства о труде, изучение основных
понятий данной отрасли права по его разделам и темам;
4.
самостоятельный отбор и оценка правового материала, формирование
практических навыков работы с законодательством о труде при осуществлении
правоприменительной деятельности.
Исходя из цели в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
• сформировать знания об основных понятиях, категориях, институтах и подинститу-тах
трудового права;
• выработать умение по применению норм трудового права в конкретных ситуациях. По
окончанию изучения дисциплины «Трудовое право» студент должен:
иметь представление:
-об основных принципах правового регулирования труда;
-об особенностях трудовых правоотношений;
знать:
- содержание российского трудового права; трудовые права и обязанности граждан; права и обязанности работодателей; - виды
трудовых договоров (контрактов); трудовую дисциплину;
-порядок разрешения трудовых споров;
уметь:
- толковать и применять нормы трудового права; применять нормативно-правовые документы в профессиональной деятельности; анализировать и решать юридические проблемы в
сфере трудовых отношений.
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы общие
компетенции:
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.
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы профессиональные
компетенции:

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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3.13.4

Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 125 часа, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 часов; самостоятельной работы
обучающегося
30 часов.
3.13.5

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем
часов
125
95
38
30

в том числе:
подготовка к практическим занятиям
изучение теоретического материала
выполнение домашней контрольной работы
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

3.14 Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.14 Налоговое право
3.14.1

Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Налоговое право» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
40.02.02 «Правоохранительная деятельность».
3.14.2

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена

Налоговое право является одной из дисциплин вариативной части профессионального
учебного цикла общепрофессиональных дисциплин.
3.14.3

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:

Целями освоения дисциплины «Налоговое право» являются:
изучение налогового законодательства;
умение квалифицировать отдельные виды налоговых
правонарушений. Задачи курса:
-дать студентам представление об основных понятиях налогового права;
-в динамике показать развитие налогового российского законодательства;
-определить правовые основы взаимоотношений между государством и
налогоплательщиками и другими субъектами налогового права, выявить базовые принципы
российского уголовного законодательства;
научиться определять элементы состава налогового правонарушения и
правильно квалифицировать их;
содействовать формированию правового сознания и правовой культуры;
содействовать формированию устойчивого мировоззрения и системы ценностей
гражданского общества.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
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знать: сущность и содержание понятий и институтов налогового права; Налоговое
законодательство РФ; особенности квалификации отдельных видов налоговых
правонарушений.
уметь: квалифицировать отдельные виды налоговых правонарушений и налоговых
преступлений.
владеть: юридической терминологией в сфере налогового права; навыками анализа
различных юридических фактов, налоговых правоотношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности; навыками анализа правоприменительной практики в части,
касающейся различных институтов налогового права; навыками разграничения различных
составов налоговых правонарушений; навыками работы с юридической литературой по
налоговому праву.
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы общие
компетенции:
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 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 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться
к праву и закону.
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы профессиональные
компетенции:

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 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, включая
применение физической силы и специальных средств.
ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с
сотрудниками иных правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с
представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны общественного
порядка, трудовыми коллективами, гражданами.
3.14.4

Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часа,
В том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96
часов; самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
3.14.5

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем
часов
126
96
40
30
39

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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3.15 Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.15 Муниципальное право
3.15.1 Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Муниципальное право» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
40.02.02 «Правоохранительная деятельность».

3.15.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Муниципальное право является одной из дисциплин вариативной части
профессионального учебного цикла общепрофессиональных дисциплин.
3.15.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины «Муниципальное право» студент должен:
иметь представление:
о теории и истории местного самоуправления;
особенностях местного самоуправления в отдельных местностях знать:
характеристику муниципального права как комплексной отрасли права;
понятие, полномочия, функции местного самоуправления;
основы местного самоуправления;
формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления;
систему органов местного самоуправления;
- гарантии и ответственность местного самоуправления
уметь:
пользоваться нормативно-правовыми актами, регулирующими муниципальные
-

правоотношения;
-

анализировать на соответствие закону порядок проведения местного

референдума и муниципальных выборов;
-

работать с уставом муниципального образования.

3.15.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, в том
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46
часов; самостоятельной работы обучающегося – 20 часов.
3.15.5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекционные занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Итоговая аттестация в форме зачета

Объем часов
66
46
38
22
20
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4. Аннотации рабочих программ профессиональных модулей профессионального цикла
4.1 Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 Оперативнослужебная деятельность
4.1.1.Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02
Правоохранительная деятельность, квалификации юрист
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): оперативнослужебная деятельность и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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, трудовымми
коллективами, гражданами.
4.1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
В целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 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.
42

уметь:
2. решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп;
3. использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
4. читать топографические карты, проводить измерения и ориентирование по карте и на
местности;
5. составлять служебные графические документы;
6. обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан;
7. использовать огнестрельное оружие;
8. обеспечивать законность и правопорядок;
9. охранять общественный порядок;
10. выбирать и тактически правильно применять средства специальной техники в
различных оперативно-служебных ситуациях и документально оформлять это
применение;
11. правильно составлять и оформлять служебные документы, в том числе секретные,
содержащие сведения ограниченного пользования;
12. выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с требованиями
режима секретности.
знать:
в 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;
в задачи правоохранительных органов в системе гражданской обороны и в единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
в 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 оперативнослужебных 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.
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4.1.3. Освоение программы профессионального модуля способствует формированию
общих и профессиональных компетенций:
Код
ПК 1.1

Наименование результата обучения
Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства.
Принимать решения и совершать юридические действия в точном

ПК 1.2
ПК 1.3

соответствии с законом.
Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
Осуществлять

реализацию

норм

материального

и

процессуального права.
ПК 1.4

Обеспечивать

законность

и

правопорядок,

безопасность

личности, общества и государства, охранять общественный
ПК 1.5
ПК 1.6

ПК 1.7

порядок.
Осуществлять
оперативно-служебные
мероприятия
в
соответствии с профилем подготовки.
Применять
меры
административного
пресечения
правонарушений, включая применение физической силы и
специальных средств.
Обеспечивать
выявление,
раскрытие
и
расследование
преступлений и иных правонарушений в соответствии с профилем
подготовки.

ПК 1.8
ПК 1.9
ПК 1.10

ПК 1.11

ПК 1.12

ПК 1.13

ОК 1.

Осуществлять технико-криминалистическое и специальное
техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности.
Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь.
Использовать в профессиональной деятельности нормативные
правовые акты и документы по обеспечению режима секретности в
Российской Федерации.
Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную
тайну, сведений конфиденциального характера и иных охраняемых
законом тайн.
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.
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.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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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,

ОК 7.

профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 8.

Правильно строить отношения с коллегами, с различными
категориями граждан, в том числе с представителями различных

ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

национальностей и конфессий.
Устанавливать психологический контакт с окружающими.
Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной
деятельности.
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.

4.1.4. Количество часов освоение программы профессионального модуля:
всего – 1448 часов, в том числе:
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максимальной

учебной

обязательной

аудиторной

нагрузки
учебной

обучающегося
нагрузки

–

1232

обучающегося

часа,
-

включая:
832

часа;

самостоятельной работы обучающегося - 400 часов;
учебной и производственной (по профилю специальности) практики - 216 часов.
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4.1.5

Коды
профессиональных
компетенций

Тематический план профессионального модуля ПМ.01 Оперативно - служебная деятельность

Наименования
разделов
профессионального
модуля

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов
часов
практические
(проект),
(проект),
занятия ,

часов

1
ПК 1.1-1.13
ПК 1.1.- 1.13

ПК 1.1 - 1.13

ПК 1.1 - 1.13

ПК 1.1 - 1.13
ПК 1.1.- 1.13

2
МДК.01.01. Тактикоспециальная
подготовка
МДК.01.02. Огневая
подготовка

3

372

4

252

5

часов
6

116

Учебная,

часов

часов

7

8

120

216

146

70

70

МДК.01.03.
Начальная
профессиональная
подготовка и введение
в специальность
МДК.01.04.
Специальная техника

270

180

80

90

216

146

62

70

МДК.01.05.
Делопроизводство и
режим секретности
Учебная практика

158

108

54

50

Производственная
практика
Всего

Практика
Производственная (по
профилю
специальности),

часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)

9

10

-

-

36

36
180
1448

36

-

180
832

382

-

400

-

36

180
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4.2 Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.02 Организационноуправленческая деятельность

4.2.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02
Правоохранительная деятельность, квалификации юрист в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): организационно-управленческая деятельность и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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.
4.2.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
•
организации работы подчиненных и документационного обеспечения
управленческой деятельности, соблюдения режима секретности;
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.

4.2.3. Освоение программы профессионального модуля способствует формированию
общих и профессиональных компетенций:
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности: организационно-управленческая
деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
48

Код

Наименование результата обучения

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.
Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.

ОК.2
ОК.3
ОК.4
ОК.5
ОК.6
ОК.7
ОК.8

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе
ситуациях риска, и нести за них ответственность.
Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных
ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе
профессиональной деятельности.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК.9

Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями
граждан, в том числе с представителями различных национальностей и
конфессий.
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.
Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета.
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно
относиться к праву и закону.

ОК.12
ОК.13

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

4.2.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – 306 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 198 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 132 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 66 часов;
производственной практики (по профилю специальности) – 108 часов.
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4.2.5. Тематический план профессионального модуля
Коды
професс
иональ
ных
компете
нций

Наименования разделов
профессионального модуля

1

2

ПК
2.1-2.2

МДК. 02.01. Основы управления в
правоохранительных органах

Всего
часов

3

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная
Самостояте
учебная нагрузка
льная
обучающегося
работа
обучающего
Всего,
в т.ч.
В т.ч.
ся,
часов
практиче курсовая
часов
ские
работа,
в т.ч.
часов
занятия,
курсовая
часов
работа,
часов
4
5
6
7

Практика, часов
Учебная

Производ
ственная

8

9

198

198

66

10

66

-

108

198

132

64

10

66

-

108

ОК
1-14
Всего:
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