АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИИ
дисциплин,
профессиональных
модулей,
практик
основной
профессиональной
образовательной
программы
среднего
профессионального образования – программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) по специальности 40.02.02 Правоохранительная
деятельность
базовой подготовки. Федеральный государственный
образовательный стандарт среднего профессионального образования по
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 12 мая 2014 года № 509. Квалификация выпускника: ЮРИСТ.
Уровень образования для приема на обучение по ППССЗ: среднее общее
образование.
УЧЕБНЫЕ ЦИКЛЫ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Рабочая программа учебной
дисциплины «ОГСЭ.01 Основы
философии»
является
частью
основной
профессиональной
образовательной программы (программы подготовки специалистов
среднего звена базовой подготовки, далее - ППССЗ) в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом по
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность .

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «ОГСЭ.01 Основы философии» относится к
обязательной части дисциплин общего гуманитарного и социальноэкономического учебного цикла ППССЗ

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Целью дисциплины является освоение системы знаний в области
основ философии.
Задачи изучения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- предметную область философского знания; мировоззренческие и
методологические основы юридического мышления;
- роль философии в формировании ценностных ориентаций в
профессиональной деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в системе философского знания.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
иметь практический опыт:
организации своей деятельности, работы и общения
в
коллективе и команде, эффективного общения с коллегами, определения
задач профессионального и личностного развития, самообразования.
использования коммуникационных технологий,
поиск и
использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общих (ОК) компетенций.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной
сферы.
ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность.
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
ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными
категориями граждан, в том числе с представителями различных
национальностей и конфессий.
ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной
деятельности.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
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Вид учебной работы

Объем часов
Форма
обучения
очная

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Промежуточная аттестация проводится в форме
экзамена в 3-м семестре
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68

48
32
16
16
4

Рабочая программа учебной дисциплины «ОГСЭ.02 История»
является частью основной профессиональной образовательной программы программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки (далее
- ППССЗ) в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом по специальности среднего профессионального образования
40.02.02 Правоохранительная деятельность.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «ОГСЭ.02 История» относится к обязательной
части дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического учебного
цикла ППССЗ.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Целью дисциплины является освоение системы знаний в области
истории.
Задачи изучения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- закономерности исторического процесса, основные этапы, события
отечественной истории.
уметь:
-ориентироваться в историческом прошлом России.
иметь практический опыт:
- организации своей деятельности, работы и общения в коллективе и команде,
эффективного общения с коллегами, определения задач профессионального и
личностного развития, самообразования.
- использования коммуникационных технологий, поиск и использование
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общих (ОК) компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной
сферы.
ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в
том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность.

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
ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными
категориями граждан, в том числе с представителями различных
национальностей и конфессий.
ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной
деятельности.
.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем часов
Форма
обучения

Вид учебной работы

очная
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации

68

48
32
16
16
4

Промежуточная аттестация проводится в форме
экзамена в 3 семестре
Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины «ОГСЭ.03 Иностранный язык»
является частью основной профессиональной образовательной программы –
программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки (далее
– ППССЗ) в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом по специальности среднего профессионального образования
40.02.02 Правоохранительная деятельность.
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1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ППССЗ)
Учебная дисциплина «ОГСЭ.03 Иностранный язык»
относится к
обязательной части общего гуманитарного и социально-экономического цикла
программы подготовки специалистов среднего звена.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины
Целью дисциплины является практическое овладение и дальнейшее развитие
иноязычной коммуникативной компетенции для активного применения, как в
повседневно-бытовой, так и в профессиональной деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
В результате освоения учебной 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 обучающийся должен уметь:
–читать и переводить (со словарём) иноязычную литературу по профилю
подготовки;
– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,
пополнять словарный запас.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь
практический опыт:
- организации своей деятельности, работы и общения в коллективе и
команде, эффективного общения с коллегами, определения задач
профессионального и личностного развития, самообразования.
- использования коммуникационных технологий, поиск и использование
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование
общих (ОК) компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной
сферы.
ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в
том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность.
ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и
экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе
профессиональной деятельности.
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ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными
категориями граждан, в том числе с представителями различных
национальностей и конфессий.
ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной
деятельности.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем часов
Форма обучения

Вид учебной работы

очная

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
написание рефератов
Консультации
Промежуточная аттестация проводится в форме
аудиторная контрольная работа - 3 семестр
аудиторная контрольная работа - 4 семестр
аудиторная контрольная работа - 5 семестр
аудиторная контрольная работа - 6 семестр
дифференцированный зачет –7 семестр

178
170
170
6
6
2

ОГСЭ. 04Физическая культура
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины «ОГСЭ.04 Физическая
культура» является частью основной профессиональной образовательной
программы (программы подготовки специалистов среднего звена базовой
подготовки, далее - ППССЗ) в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом по специальности среднего профессионального
образовании 40.02.02 Правоохранительная деятельность.
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1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ППССЗ)
Учебная дисциплина «ОГСЭ.04 Физическая культура» относится к
обязательной части дисциплин общего гуманитарного и социальноэкономического учебного цикла ППССЗ
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
Целью дисциплины является формирование у студентов знаний и
умений, необходимых для формирования общих и профессиональных
компетенций, указанных в ФГОС СПО по специальности 40.02.02.
Правоохранительная деятельность.
Задачи изучения дисциплины:
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.
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 профессионально-прикладной физической подготовки
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 иметь
практический опыт:
- организации своей деятельности, работы и общения в коллективе и
команде, эффективного общения с коллегами, определения задач
профессионального и личностного развития, самообразования.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование
общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:
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.
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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.
ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений,
включая применение физической силы и средств.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. 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:
Работа с научно-методической литературой, написание
и защита реферата
Выполнение утренней гигиенической гимнастики
(УГГ), упражнений общей физической подготовки
(ОФП).
Совершенствование всех элементов техники изучаемого
вида спорта
Составление комплексов ОРУ с предметами и без
предметов, различной направленности (ППФП).
Подготовка и выполнение всех элементов контрольных
и зачетных упражнений
Промежуточная аттестация проводится в форме
аудиторная контрольная работа - 3 семестр
аудиторная контрольная работа - 4 семестр
аудиторная контрольная работа - 5 семестр
аудиторная контрольная работа - 6 семестр
дифференцированный зачет –7 семестр
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Объем часов
Форма обучения
очная
340
170
170
170
40
30
40
20
40

Аннотация учебных дисциплин дисциплины
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ
УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Рабочая программа учебной дисциплины «ЕН.01 Информатика и
информационные технологии в профессиональной деятельности» является
частью основной профессиональной образовательной программы - программы
подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки (далее - ППССЗ) в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по
специальности
среднего
профессионального
образования
40.02.02
Правоохранительная деятельность
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ППССЗ)
Учебная дисциплина «ЕН.01 Информатика и информационные
технологии в профессиональной деятельности» относится к обязательной
части математического и общего естественнонаучного учебного цикла ППССЗ.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины
Целью
дисциплины
является
использование
информационнокоммуникационные технологии для совершенствования профессиональной
деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 содержания 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;
В результате освоения содержания учебной дисциплины обучающийся
должен иметь практический опыт:
- организации своей деятельности, работы и общения в коллективе и команде,
эффективного общения с коллегами, определения задач профессионального и
личностного развития, самообразования.
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- использования коммуникационных технологий, поиск и использование
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач.
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:
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
ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные
правовые акты и документы по обеспечению режима секретности в Российской
Федерации.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лекции
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Промежуточная аттестация проводится в форме
аудиторной контрольной работы -3 семестр,
дифференцированного зачета - 4 семестр

Объем часов
Форма обучения
очная
120
80
40
40
32
8

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы - программы подготовки
специалистов среднего звена базовой подготовки (далее - ППССЗ)
в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ППССЗ)
Учебная дисциплина «ЕН.02 Математика» относится к вариативной части
дисциплин математического и общего естественнонаучного учебного цикла
ППССЗ.
1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Целью дисциплины является формирование у студентов знаний и
умений, необходимых для формирования общих и профессиональных
компетенций, указанных в ФГОС СПО по специальности 40.02.02.
Правоохранительная деятельность.



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен знать:
- основные понятия и методы математического анализа;
- основные численные методы решения прикладных задач.
 должен уметь:
- решать задачи на отыскание производной сложной функции,
производных второго и высших порядков;
- применять основные методы интегрирования при решении задач;
- применять методы математического анализа при решении задач
прикладного характера, в том числе профессиональной направленности.
Иметь практический опыт:
 организации своей деятельности, работы и общения в коллективе и
команде, эффективного общения с коллегами, определения задач
профессионального и личностного развития, самообразования.
 использования коммуникационных технологий, поиск и использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование
общих (ОК) компетенций:
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.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов
Форма обучения
очная

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Промежуточная аттестация в форме Аудиторной
контрольной работы - 3 семестр и дифференцированного
зачета- 4 семестр

102
68
28
40
26
8

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы - программы подготовки
специалистов среднего звена базовой подготовки (далее - ППССЗ) в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по
специальности
среднего
профессионального
образования
40.02.02
Правоохранительная деятельность
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ППССЗ)
Учебная дисциплина «ОП.01 Теория государства и права» относится к
обязательной части общепрофессиональных дисциплин профессионального
учебного цикла ППССЗ
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 природу и сущность государства и права;
 основные закономерности возникновения, функционирования и
развития государства и права;
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 исторические типы и формы права и государства, их сущность и
функции;
 систему права, механизм государства;
 механизм и средства правового регулирования, реализации права;
 роль государства и права в политической системе общества, в
общественной жизни;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 оперировать юридическими понятиями и категориями применять
теоретические положения при изучении специальных юридических дисциплин;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь
практический опыт:
организации своей деятельности, работы и общения в коллективе и
команде, эффективного общения с коллегами, определения задач
профессионального и личностного развития, самообразования.
использования коммуникационных технологий,
поиск и
использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Изучение учебной дисциплины направлено наформирование у
обучающихся следующихобщих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной
сферы.
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной
деятельности.
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами
морали, профессиональной этики и служебного этикета.
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению,
уважительно относиться к праву и закону.
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства.
Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии
с законом.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и
процессуального права.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем часов
Форма обучения

Вид учебной работы
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очная

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации

153
102
46
56
43
8

Промежуточная аттестация проводится в форме
дифференцированного зачета - 3 семестр; экзамена –4
семестр
ОП.02 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы - программы подготовки
специалистов среднего звена базовой подготовки (далее - ППССЗ) в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по
специальности
среднего
профессионального
образования
40.02.02
Правоохранительная деятельность.
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ППССЗ)
Учебная дисциплина Конституционное право России относится к
обязательной части общепрофессионального цикла программы подготовки
специалистов среднего звена.
1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Целью дисциплины является освоение системы знаний в области
конституционного права.
Задачи изучения дисциплины:
1) обучающийся должен знать:
-особенности конституционного строя, правового положения граждан,
форм государственного устройства, организации и функционирования
системы органов государства, местного самоуправления в России;
2) обучающийся должен уметь:
-реализовывать
в
профессиональной
деятельности
нормы
конституционного и административного права.
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3) В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
иметь практический опыт:
организации своей деятельности, работы и общения в коллективе и
команде, эффективного общения с коллегами, определения задач
профессионального и личностного развития, самообразования.
использования коммуникационных технологий,
поиск и
использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
применения законодательных актов и других нормативно-правовых
документов, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной
деятельности.
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной
деятельности.
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами
морали, профессиональной этики и служебного этикета.
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению,
уважительно относиться к праву и закону.
ПК 1.1 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства.
Принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом.
ПК 1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.3 Осуществлять реализацию норм материального и процессуального
права.
ПК 1.4 Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности,
общества и государства, охранять общественный порядок.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
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120
80
40
40
34

Консультации

6

Промежуточная аттестация проводится в форме:
- дифференцированного зачета (3 семестр);
- экзамена (4 семестр).
ОП.04 Гражданское право и гражданский процесс
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы - программы подготовки
специалистов среднего звена базовой подготовки (далее - ППССЗ) в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по
специальности
среднего
профессионального
образования
40.02.02
Правоохранительная деятельность
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ППССЗ)
Учебная дисциплина «ОП.04 гражданское право и гражданский процесс»
относится к обязательной части общепрофессиональных дисциплин
профессионального учебного цикла ППССЗ.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины
Целью дисциплины является формирование знаний и умений применения
на практике нормативных правовых актов при разрешении практических
ситуаций.
Задачи изучения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 нормы гражданского права, регулирующие имущественные и личные
неимущественные отношения;
 основы гражданского законодательства Российской Федерации, понятие и
основания наступления гражданско-правовой ответственности;
 понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров;
 сущность и содержание институтов гражданского процессуального права;
 стадии гражданского процесса;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского
права и гражданского процесса;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь
практический опыт:
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организации своей деятельности, работы и общения в коллективе и
команде, эффективного общения с коллегами, определения задач
профессионального и личностного развития, самообразования.
использования коммуникационных технологий,
поиск и
использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
применения законодательных актов и других нормативно-правовых
документов, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной
деятельности.
заполнения форм заявлений, необходимых для государственной
регистрации юридического лица в налоговых органах.
составление проектов гражданско-правовых договоров.
составление проектов трудовых договоров различных видов
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:
 ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной
деятельности.
 ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
 ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами
морали, профессиональной этики и служебного этикета.
 ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению,
уважительно относиться к праву и закону.
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства.
Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии
с законом.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и
процессуального права.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем часов
Форма обучения

Вид учебной работы

очная

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
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204
136
56
80

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Промежуточная аттестация проводится в форме
Дифференцированный зачёт - 3семестр;
экзамена - 4семестр

58
10

ОП.05 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы - программы подготовки
специалистов среднего звена базовой подготовки (далее - ППССЗ) в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по
специальности
среднего
профессионального
образования
40.02.02
Правоохранительная деятельность.
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ППССЗ)
Учебная дисциплина Экологическое право относится к обязательной
части общепрофессионального цикла программы подготовки специалистов
среднего звена.
1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Целью дисциплины является освоение системы знаний в области
экологического права.
Задачи изучения дисциплины:
В результате освоения содержания учебной дисциплины обучающийся
должен знать:
- основы экологического права и законодательства Российской Федерации;
понятие и виды экологических правонарушений;
- юридическую ответственность за нарушения законодательства в области
охраны окружающей среды;
- порядок рассмотрения дел об экологических правонарушениях;
В результате освоения содержания учебной дисциплины обучающийся
должен уметь:
-применять правовые нормы при регулировании отношений
природопользования и охраны окружающей среды;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь
практический опыт:
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- организации своей деятельности, работы и общения в коллективе и команде,
эффективного общения с коллегами, определения задач профессионального и
личностного развития, самообразования.
- использования коммуникационных технологий, поиск и использование
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач.
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:
 ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной
деятельности.
 ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
 ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами
морали, профессиональной этики и служебного этикета.
 ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению,
уважительно относиться к праву и закону.
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства.
Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии
с законом.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и
процессуального права.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации

48
32
16
16
4
12

Промежуточная аттестация проводится в форме:
- дифференцированного зачета (7 семестр).
ОП.06. КРИМИНОЛОГИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы (программы подготовки
специалистов среднего звена базовой подготовки, далее - ППССЗ) в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по
специальности
среднего
профессионального
образования
40.02.02
Правоохранительная деятельность.
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ППССЗ)
Учебная дисциплина ОП.06 «Криминология и предупреждение преступлений»
относится к обязательной
части общепрофессиональных дисциплин
профессионального учебного цикла ППССЗ.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Целью дисциплины является формирование у студентов знаний и
умений, необходимых для формирования общих и профессиональных
компетенций, указанных в ФГОС СПО по специальности 40.02.02.
Правоохранительная деятельность.
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 противодействия коррупции в правоохранительных органах;
-основные направления профилактики коррупционного поведения
сотрудников и служащих правоохранительных органов.
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь
практический опыт:
-организации своей деятельности, работы и общения в коллективе и
команде, эффективного общения с коллегами, определения задач
профессионального и личностного развития, самообразования.
-использования коммуникационных технологий, поиск и использование
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач.
-применения законодательных актов и других нормативно-правовых
документов, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной
деятельности.
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование общих (ОК) и
профессиональных (ПК) компетенций:
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной
деятельности.
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета.
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно
относиться к праву и закону.
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства.
Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии
с законом.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального
права.
ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности,
общества и государства, охранять общественный порядок.
ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную
тайну, сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом
тайн.
ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений
на основе использования закономерностей преступности, преступного
поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие совершению правонарушений.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем часов
Форма обучения

Вид учебной работы
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очная

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Промежуточная аттестация
проводится в форме
экзамена в 5 семестре, экзамен в 6 семестре

102
68
28
40
26
8

ОП.07. Уголовное право
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы (программы подготовки
специалистов среднего звена базовой подготовки, далее - ППССЗ) в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по
специальности
среднего
профессионального
образования
40.02.02
Правоохранительная деятельность.
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ППССЗ)
Учебная дисциплина «ОП.07 Уголовное право» относится к обязательной
части общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла
ППССЗ.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
Целью дисциплины является формирование у студентов знаний и
умений, необходимых для формирования общих и профессиональных
компетенций, указанных в ФГОС СПО по специальности 40.02.02.
Правоохранительная деятельность.
В 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 содержания учебной дисциплины обучающийся
должен уметь:
- квалифицировать отдельные виды преступлений;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь
практический опыт:
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организации своей деятельности, работы и общения в коллективе и
команде, эффективного общения с коллегами, определения задач
профессионального и личностного развития, самообразования.
использования коммуникационных технологий,
поиск и
использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
применения законодательных актов и других нормативно-правовых
документов, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной
деятельности.
Изучение учебной дисциплины направленно на формирование общих (ОК)
и профессиональных (ПК) компетенций:
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной
деятельности.
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета.
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно
относиться к праву и закону.
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства.
Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии
с законом.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального
права.
ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности,
общества и государства, охранять общественный порядок.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем часов
Форма обучения

Вид учебной работы

очная

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Курсовая работа
24

216
144
62
62
20

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
написание рефератов
Консультации
Промежуточная аттестация
проводится в форме
экзамена в 5 семестре , курсовая работа в 5 семестре

64
35
8

ОП.08 «Уголовный процесс»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы (программы подготовки
специалистов среднего звена базовой подготовки, далее - ППССЗ) в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по
специальности
среднего
профессионального
образования
40.02.02
Правоохранительная деятельность базовой подготовки, входящей в состав
укрупнённой группы специальностей СПО 40.00.00 Юриспруденция.
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ППССЗ)
Учебная дисциплина «ОП.07 Уголовное право» относится к обязательной
части общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла
ППССЗ.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Целью дисциплины является формирование у студентов знаний и умений
необходимых для формирования общих и профессиональных компетенций,
указанных в ФГОС СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная
деятельность.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- принимать
процессуальные
решения в сфере уголовного
судопроизводства;
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.
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь
практический опыт:
организации своей деятельности, работы и общения в коллективе и
команде, эффективного общения с коллегами, определения задач
профессионального и личностного развития, самообразования.
использования коммуникационных технологий,
поиск и
использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
применения законодательных актов и других нормативно-правовых
документов, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной
деятельности.
Изучение учебной дисциплины направленно на формирование общих (ОК)
и профессиональных (ПК) компетенций:
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.
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.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем часов
Форма обучения

Вид учебной работы
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очная

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации

150
100
44
56
40
10

Промежуточная аттестация проводится в форме
дифференцированного зачета 5 семестр, экзамена- 6
семестр
ОП.09. Криминалистика
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы (программы подготовки
специалистов среднего звена базовой подготовки, далее - ППССЗ) в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по
специальности
среднего
профессионального
образования
40.02.02
Правоохранительная деятельность.
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ППССЗ)
Учебная дисциплина ОП.09 « Криминалистика » относится к обязательной
части общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла
ППССЗ.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Целью дисциплины является формирование у студентов знаний и
умений, необходимых для формирования общих и профессиональных
компетенций, указанных в ФГОС СПО по специальности 40.02.02.
Правоохранительная деятельность.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- уметь применять технико-криминалистический средства и методы;
- проводить осмотр место происшествия;
- использовать оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и
иные формы учетов;
уметь использовать тактические приемы при производстве следственных
действий;
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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 обучающийся должен иметь
практический опыт:
- организации своей деятельности, работы и общения в коллективе и команде,
эффективного общения с коллегами, определения задач профессионального и
личностного развития, самообразования.
- использования коммуникационных технологий, поиск и использование
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач.
- применения законодательных актов и других нормативно-правовых
документов, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной
деятельности.
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование общих
(ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной
деятельности.
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета.
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно
относиться к праву и закону.
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства.
Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии
с законом.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального
права.
ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности,
общества и государства, охранять общественный порядок.
ПК 1.5. 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.
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ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое
обеспечение оперативно-служебной деятельности.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем часов
Форма обучения

Вид учебной работы

очная

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
написание рефератов
Консультации
Промежуточная аттестация
экзамена в 6 семестре

129
86
30
56
37
28
6

проводится в форме

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы - программы подготовки
специалистов среднего звена базовой подготовки (далее - ППССЗ) в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по
специальности
среднего
профессионального
образования
40.02.02
Правоохранительная деятельность
1.2.Место

учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ППССЗ)
Учебная дисциплина «ОП.10 Безопасность жизнедеятельности»
относится к обязательной части общепрофессиональных дисциплин
профессионального учебного цикла ППССЗ.
1.3.Цели и задачи учебнойдисциплины – требования к результатам освоения
учебнойдисциплины
Целью дисциплины являетсяформирование у обучающихся знаний и
умений, необходимых для формирования общих и профессиональных
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компетенций, указанных в ФГОС СПО по специальности 40.02.02
Правоохранительная деятельность
Задачи изучения дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности
России;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и 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 изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения
обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с
полученной специальностью;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
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иметь практический опыт:

Организации своей деятельности, работы и общения в коллективе и
команде, эффективного общения с коллегами, определения задач
профессионального и личностного развития, самообразования.

использования коммуникационных технологий, поиск и использование
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач.

использования средств индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения.

разработки плана мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.

определения негативных факторов на производственном участке и
составление таблицы (карты) негативных факторов среды обитания.

обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания.
Изучение учебной дисциплины направлено наформирование у
обучающихся следующих общих (ОК) компетенций и профессиональных (ПК)
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной
сферы.
ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в
том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность.
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.
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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.
ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально
значимыми представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный
уровень физической подготовленности, необходимый для социальной и
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства.
Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии
с законом.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и
процессуального права.
ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность
личности, общества и государства, охранять общественный порядок.
ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в
соответствии с профилем подготовки.
ПК
1.6.
Применять
меры
административного
пресечения
правонарушений, включая применение физической силы и специальных
средств.
ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование
преступлений и иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки.
ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное
техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности.
ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь.
ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные
правовые акты и документы по обеспечению режима секретности в Российской
Федерации.
ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную
тайну, сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом
тайн.
ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных
правонарушений на основе использования знаний о закономерностях
преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять
и устранять причины и условия, способствующие совершению
правонарушений.
ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках
малых групп, как в условиях повседневной служебной деятельности, так и в
нестандартных условиях, экстремальных ситуациях.
ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой
деятельности.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
32

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов
Форма обучения
очная

Максимальная учебная нагрузка (всего)
102
обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
68
в том числе:
лекции
28
практические занятия
40
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
4
Промежуточная аттестация проводится в форме
аудиторной контрольной работы - 5 семестр
дифференцированного зачета - 6 семестр
ОП.11 ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы - программы подготовки
специалистов среднего звена базовой подготовки (далее - ППССЗ) в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по
специальности
среднего
профессионального
образования
40.02.02
Правоохранительная деятельность.
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ППССЗ)
Учебная дисциплина ОП.11 Основы правового регулирования
взаимоотношений
в
обществе
относится
к
вариативной
части
общепрофессионального цикла программы подготовки специалистов среднего
звена.
1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Целью дисциплины является формирование у студентов знаний и
умений, необходимых для формирования общих и профессиональных
компетенций, указанных в ФГОС СПО по специальности 40.02.02.
Правоохранительная деятельность.
Задачи изучения дисциплины:
1) обучающийся должен знать:
- основные элементы системы права;
- иерархию нормативных актов;
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- основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;
- характеристики гражданско-правовых споров;
- основные идеи международных документов, направленных на защиту прав
человека;
2) обучающийся должен уметь:
– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
– выделять основные элементы системы права;
– различать понятия «права человека» и «права гражданина»,
- ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами
и обязанностями гражданина РФ,
- с реализацией гражданами своих прав и свобод;
– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и
гражданина;
– раскрывать содержание гражданских правоотношений;
– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических
ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;
– различать организационно-правовые формы предприятий;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь
практический опыт:
организации своей деятельности, работы и общения в коллективе и
команде, эффективного общения с коллегами, определения задач
профессионального и личностного развития, самообразования.
использования коммуникационных технологий,
поиск и
использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной
сферы.
ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в
том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность.
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.
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.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации

74
48
32
16
18
8

Промежуточная аттестация проводится в форме:
- экзамена (3 семестр).
ОП.12. Уголовно-исполнительное право
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы (программы подготовки
специалистов среднего звенабазовой подготовки, далее - ППССЗ) в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по
специальности
среднего
профессионального
образования
40.02.02
Правоохранительная деятельность.
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ППССЗ)
Учебная дисциплина «ОП.12 Уголовно-исполнительное право» относится
к вариативной части общепрофессиональных дисциплин профессионального
учебного цикла ППССЗ.
1.3.Цели и задачи учебнойдисциплины – требования к результатам освоения
учебнойдисциплины.
В результате изучения курса «Уголовно-исполнительное право» обучающийся
должен знать:
 систему органов, исполняющих уголовные наказания;
 порядок исполнения уголовных наказаний;
 взаимодействие органов, исполняющих уголовные наказания, с органами
судебной
 власти по вопросам исполнения наказаний и с органами исполнительной
власти по взаимодействию относительно разработки превентивных мер;
уметь:
36

 проводить сравнительный анализ пенитенциарной системы России и
зарубежных
 стран, оперировать юридическими понятиями и категориями,
анализировать юридические
 факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, правильно
применять правовые
 акты для разрешения конкретных ситуаций;
 толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;
 обеспечивать
соблюдение
законодательства
в
деятельности
государственных органов,
 физических и юридических лиц;
 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
 разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую
экспертизу
 нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения
и консультации;
 принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в
точном соответствии с законом;
 вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры
ответственности
 и наказания виновных; предпринимать необходимые меры к
восстановлению нарушенныхправ;
 систематически повышать свою профессиональную квалификацию,
изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться в
специальной литературе;
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
Изучение учебной дисциплины направленно на формирование общих (ОК) и
профессиональных (ПК) компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной
деятельности.
ОК 11.Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами
морали, профессиональной этики и служебного этикета.
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению,
уважительно относиться к праву и закону.
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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.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем часов
Форма обучения

Вид учебной работы

очная

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Промежуточная аттестация
проводится в форме
дифференцированного зачета в 3 семестре, экзамен в 4
семестре

261
176
80
96
71
14

ОП.13 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы - программы подготовки
специалистов среднего звена базовой подготовки (далее - ППССЗ) в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по
специальности
среднего
профессионального
образования
40.02.02
Правоохранительная деятельность
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ППССЗ)
Учебная дисциплина ОП.13 Предпринимательское право относится к
вариативной части общепрофессиональных дисциплин профессионального
учебного цикла ППССЗ.
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1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины
Целью является обеспечение глубокого усвоения и понимания
предпринимательского права и судебной практики по применению
законодательства, регулирующего предпринимательские правоотношения;.
Задачи изучения дисциплины:
-приобретения знаний, необходимых для работы в органах
государственной и исполнительной власти,
- органах местного самоуправления, в органах прокуратуры, федеральной
инспекции труда,
В правоохранительных органах, в суде, для работы в коммерческих и
некоммерческих организациях любой организационно-правовой формы, в том
числе в международных организациях, в иностранных фирмах, находящихся на
территории РФ,
- для работы в качестве руководителей организаций, индивидуальных
предпринимателей сформировать понимание сущности и социальной
значимости финансового права.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- правовые основы предпринимательской деятельности основных понятий
и терминов, применяемых в предпринимательстве
- классификацию видов и организационно-правовых форм субъектов
предпринимательской деятельности
- правовые основы и принципы предпринимательской деятельности
органы,
осуществляющие
государственное
регулирование
предпринимательской деятельности дисциплины является обучение студентов
пониманию основ правового регулирования финансовых отношений в
Российской Федерации, умению выявлять тенденции развития бюджетного,
валютного, налогового законодательства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Уметь:
- оперировать предпринимательскими понятиями и терминами;
- различать субъектов предпринимательской деятельности от других
субъектов гражданского оборота;
- использовать законы и иные нормативные правовые акты в области
предпринимательской деятельности
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь
практический опыт:
организации своей деятельности, работы и общения в коллективе и
команде, эффективного общения с коллегами, определения задач
профессионального и личностного развития, самообразования.
использования коммуникационных технологий,
поиск и
использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
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применения законодательных актов и других нормативно-правовых
документов, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной
деятельности.
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:
ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной
сферы.
ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в
том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность.
ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства.
Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии
с законом.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов
Форма
обучения
очная

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации

195
130
62
68
53
12

Промежуточная аттестация проводится в форме
дифференцированного зачета-5 семестр; экзамена – 6
семестр
ОП. 14 ТРУДОВОЕ ПРАВО
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы - программы подготовки
специалистов среднего звена базовой подготовки (далее - ППССЗ) в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по
специальности
среднего
профессионального
образования
40.02.02
Правоохранительная деятельность.
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1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ППССЗ)
Учебная дисциплина «ОП.14 Трудовое право» относится к вариативной
части общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла
ППССЗ.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины.
Целью дисциплины является формирование у студентов знаний и
умений, необходимых для формирования общих и профессиональных
компетенций, указанных в ФГОС СПО по специальности 40.02.02.
Правоохранительная деятельность.
Задачи изучения дисциплины:
В результате освоения содержания учебной дисциплины обучающийся
должен знать:
 - нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения
в трудовом праве;
 - содержание российского трудового права;
 - права и обязанности работников и работодателей;
 - порядок заключения и прекращения трудовых договоров;
- виды трудовых договоров;
- содержание трудовой̆ дисциплины;
- порядок разрешения трудовых споров;
- виды рабочего времени и времени отдыха;
 - формы и системы оплаты труда работников;
 - основы охраны труда;
 - порядок и условия материальной ответственности сторон трудового
договора;


В результате освоения содержания учебной дисциплины обучающийся
должен уметь:
- применять на практике нормы трудового законодательства;
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых
отношений;
- анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых
споров;
- анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой
деятельности организации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь
практический опыт:
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организации своей деятельности, работы и общения в коллективе и
команде, эффективного общения с коллегами, определения задач
профессионального и личностного развития, самообразования.
использования коммуникационных технологий,
поиск и
использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
применения законодательных актов и других нормативно-правовых
документов, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной
деятельности.
- составления проектов трудовых договоров различных видов.
 Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование
общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной
ориентации.
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.
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.
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства.
Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии
с законом.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.3.
Осуществлять реализацию норм материального и
процессуального права.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
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Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Подготовка к решению ситуационных задач
Консультации

Объем часов
Форма обучения
очная
124
82
34
48
36
36

6

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена
в 6 семестре

ОП.15 Юридическая психология
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы (программы подготовки
специалистов среднего звена базовой подготовки, далее - ППССЗ) в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по
специальности
среднего
профессионального
образования
40.02.02
Правоохранительная деятельность базовой подготовки.
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ППССЗ)
Учебная дисциплина «ОП.15 Юридическая психология» относится к
вариативной части общепрофессиональных дисциплин профессионального
цикла программы подготовки специалистов среднего звена.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
Целью дисциплины является практическое овладение и дальнейшее развитие
коммуникативной компетенции для активного применения, как в повседневнобытовой, так и в профессиональной деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-основные понятия и категории общей и юридической психологии,
понимать физиологические основы психической деятельности;
- основные психические свойства личности, особенности их
формирования в процессе воспитания и влияние на поведение человека;
- психологию противоправного поведения, психологические методы
предупреждения преступлений;
- требования, предъявляемые обществом к личным и профессиональным
качествам субъектов правоприменительной (в том числе, уголовнопроцессуальной) деятельности и ее результатам;
- общие свойства и закономерности протекания познавательных, волевых,
эмоциональных и интеллектуальных процессов;
- психологию следователя, прокурора, судьи, адвоката, нотариуса,
юрисконсульта и психологические особенности их труда; причины
возникновения и проявления профессиональной деформации;
- психологические основы следственной и судебной тактики.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- учитывать психологические закономерности при осуществлении
правоприменительной деятельности;
- применять психологические знания для анализа информации и
поведения личности;
- распознавать собственные и чужие психические реакции на внутренние
и внешние раздражители; управлять своими эмоциями;
- анализировать индивидуальные особенности личности, определять
направления и способы коррекции поведения человека;
- определять эффективные с точки зрения психологии тактические
приемы, направленные на преодоление лжи и сокрытия информации;
- применять знания о психологии личности для прогнозирования
поведения человека и профилактики правонарушений.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
иметь практический опыт:
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Организации своей деятельности, работы и общения в коллективе и
команде, эффективного общения с коллегами, определения задач
профессионального и личностного развития, самообразования.

использования коммуникационных технологий, поиск и использование
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование
общих (ОК) и профессиональных(ПК) компетенций
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной
ориентации.
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 8.Правильно строить отношения с коллегами, с различными
категориями граждан, в том числе с представителями различных
национальностей и конфессий.
ОК 9Устанавливать 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.
ПК 1.1Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства.
Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии
с законом.
ПК 1.13Осуществлять 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.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
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Объем часов
Форма обучения

Вид учебной работы

очная

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
лекции
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Консультации
Промежуточная аттестация проводится в форме
дифференцированный зачет - 4семестр

72
48
24
24
20
4

ОП.16 Финансовое право
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы - программы подготовки
специалистов среднего звена базовой подготовки (далее - ППССЗ) в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по
специальности
среднего
профессионального
образования40.02.02
Правоохранительная деятельность
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ППССЗ)
Учебная дисциплина «ОП.16 Финансовое право» относится к
вариативной части общепрофессиональных дисциплин профессионального
учебного цикла ППССЗ.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины
Целью дисциплины является обучение студентов пониманию основ
правового регулирования финансовых отношений в Российской Федерации,
умению выявлять тенденции развития бюджетного, валютного, налогового
законодательства.
Задачи изучения дисциплины:
-сформировать понимание сущности и социальной значимости
финансового права;
- сформировать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач по финансовому праву.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- нормативную базу и источники финансового права,
- состав субъектов финансовых правоотношений,
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- принципы построения основных институтов финансового права,
полномочия представительных, исполнительных органов власти государства,
субъектов РФ и органов местного самоуправления в области финансов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать основные положения нормативно-правовых актов,
указанных в программе;
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере правового
регулирования финансовых отношений,
- составлять проекты претензий, исковых заявлений, а также других
юридических документов в рассматриваемой области;
- определять границы правомерного поведения в финансово-правовых
отношениях и разрешать практические ситуации, складывающиеся в сфере
финансовой деятельности государства и муниципальных образований;
в
пределах
содержания
программы
составлять
проекты
правоприменительных
актов
и
владеть
приемами
осуществления
процессуальных действий;
- самостоятельно совершенствовать свои знания и навыки с учетом
изменений в финансовом законодательстве;
- обладать навыками сравнительного и комплексного анализа источников
финансового законодательства
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь
практический опыт:
организации своей деятельности, работы и общения в коллективе и
команде, эффективного общения с коллегами, определения задач
профессионального и личностного развития, самообразования.
использования коммуникационных технологий,
поиск и
использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
применения законодательных актов и других нормативно-правовых
документов, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной
деятельности.
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства.
Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии
с законом.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов
Форма
обучения
очная

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации

202
134
54
80
56
12

Промежуточная аттестация проводится в форме
дифференцированного зачета - 3 семестр; экзамена – 4
семестр
. ОП.17 АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы - программы подготовки
специалистов среднего звена базовой подготовки (далее - ППССЗ) в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по
специальности
среднего
профессионального
образования
40.02.02
Правоохранительная деятельность.
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ППССЗ)
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Учебная дисциплина Арбитражный процесс относится к вариативной
части общепрофессионального цикла программы подготовки специалистов
среднего звена.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Целью дисциплины является освоение
арбитражно-процессуального права.

системы

знаний

в

области

Задачи изучения дисциплины:
1) обучающийся должен знать:
- Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации;
- порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования,
исполнения и пересмотра решения суда;
- формы защиты прав граждан и юридических лиц;
- виды и порядок арбитражного судопроизводства;
- основные стадии арбитражного процесса.
2) обучающийся должен уметь:
- применять на практике нормы арбитражно-процессуального права;
- составлять различные виды арбитражно-процессуальных документов;
- составлять и оформлять претензионно-исковую документацию;
- применять нормативные правовые акты при разрешении практических
ситуаций.
3) обучающийся должен иметь практический опыт:
организации своей деятельности, работы и общения в коллективе и
команде, эффективного общения с коллегами, определения задач
профессионального и личностного развития, самообразования.
использования коммуникационных технологий,
поиск и
использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
применения законодательных актов и других нормативно-правовых
документов, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной
деятельности.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование
общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:
ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
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.
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ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной
деятельности.
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами
морали, профессиональной этики и служебного этикета.
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению,
уважительно относиться к праву и закону.
ПК 1.1 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства.
Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии
с законом.
ПК 1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.3 Осуществлять реализацию норм материального и процессуального
права.
ПК 1.4 Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности,
общества и государства, охранять общественный порядок.
ПК 1.5 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.
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 иных правоохранительных органов, органов
местного самоуправления, с представителями общественных объединений, с
муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми
коллективами,
гражданами.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объём учебного предмета и виды учебной дисциплины
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации

Объем часов
72
48
24
24
22
2

Промежуточная аттестация проводится в форме
дифференцированного зачета (4 семестр)

ОП.18 «Организация и обслуживание кооперативного дела»
1.1Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы - программы подготовки
специалистов среднего звена базовой подготовки (далее - ППССЗ) в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.
1.2.Место

учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ППССЗ)
Учебная дисциплина ОП. 18«Организация и обслуживание кооперативного дела»
относится к вариативной части общепрофессиональных дисциплин
профессионального учебного цикла ППССЗ.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
Цель: формирование у студентов знаний о планировании в кооперативной
деятельности, планирования и организации работы подразделений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать на практике методы планирования и организацию работы
подразделений.
- работать в коллективе, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
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- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- о возможностях и перспективах развития сферы услуг;
- отрасли деятельности потребительской кооперации;
- задачи потребительской кооперации и их социальную направленность.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь
практический опыт:
организации своей деятельности, работы и общения в коллективе и
команде, эффективного общения с коллегами, определения задач
профессионального и личностного развития, самообразования.
- использования коммуникационных технологий, поиск и использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование
общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной
сферы.
ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в
том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность.
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.
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.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов
Форма
обучения
очная

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
(работа с учебной литературой, написание рефератов
по темам, решение кейс-задач, подготовка к тестированию)
Консультация
Промежуточная аттестация проводится в форме
дифференцированного зачета в 4 семестре

48
32
24
8
10
10
6

Аннотация дисциплины
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ
Аннотация профессионального модуля
ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность
1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля
Рабочая программа профессионального модуля – является частью
основной профессиональной образовательной программы по специальности
СПО (программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки)
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 40.02.02
Правоохранительная деятельность базовой подготовки в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Оперативно-служебная
деятельность и соответствующих общих и профессиональных компетенций
(ОК), (ПК):
Код

Наименование результата обучения
ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОК 1.

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 ориентации.

ОК 3.

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 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
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. 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
Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о
здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической подготовленности,
необходимый для социальной и профессиональной деятельности
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОК 14.

ПК 1.1.
ПК 1.2.

Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
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.
Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем подготовки.

ПК 1.5.
ПК 1.6.
ПК 1.7.
ПК 1.8.
ПК 1.9.
ПК 1.10.
ПК 1.11.
ПК 1.12.
ПК 1.13.

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.
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.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
в области оперативно-служебной деятельности.
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1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля:
С 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.
уметь:
-решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп;
-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
-читать топографические карты, проводить измерения и ориентирование
по карте и на местности, составлять служебные графические документы;
-обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан;
-использовать огнестрельное оружие;
-обеспечивать законность и правопорядок;
-охранять общественный порядок;
-выбирать и тактически правильно применять средства специальной
техники в различных оперативно-служебных ситуациях и документально
оформлять это применение;
-правильно составлять и оформлять служебные документы, в том числе
секретные, содержащие сведения ограниченного пользования;
-выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с
требованиями режима секретности.
знать:
-организационно-правовые основы и тактику деятельности сотрудников
правоохранительных
органов
в
особых
условиях,
чрезвычайных
обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного
положения и в военное время;
-задачи правоохранительных органов в системе гражданской обороны и в
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
-основы инженерной и топографической подготовки правовые основы,
условия и пределы применения и использования огнестрельного оружия
сотрудниками правоохранительных органов;
-основные
виды
вооружения,
применяемого
сотрудниками
правоохранительных органов;
-меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием;
-назначение, боевые свойства, устройство, правила сбережения
табельного оружия, а также правила обращения с ним и ухода;
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-тактику индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения
оперативно-служебных задач с применением и использованием оружия;
-организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности
и правопорядка, охраны общественного порядка;
-назначение, задачи, технические возможности, организационноправовые 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.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей
профессионального модуля:
ВСЕГО

программы

948 часов

в том числе:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося,

804 часа

включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося,

536 часов

- самостоятельной работы обучающегося

226 часов

- консультация

42 часа

Учебной и производственной практики

144 часа

из них:
-учебная практика

36 часа

- производственная практика (по профилю
специальности)

108 часов

Элементы
профессионального модуля

Формы
промежуточной аттестации

1

2

МДК. 01.01.Тактико-специальная подготовка
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Экзамен

(4 семестр)
Дифференцированный зачет
(4 семестр)

МДК. 01.02.Огневая подготовка
МДК. 01.03. Начальная профессиональная подготовка
и введение в специальность
МДК. 01.04. Специальная техника
МДК. 01.05. Делопроизводство и режим секретности
УП.01Учебная практика. Оперативно-служебная
деятельность
ПП.01 Производственная практика (по профилю
специальности). Оперативно-служебная деятельность
ПМ.01.ЭК Оперативно-служебная деятельность

Дифференцированный зачет
(5 семестр)
Дифференцированный зачет
(5 семестр)
Экзамен
(дифференцированный зачет6 семестр, экзамен-7
семестр)
Дифференцированный зачет
Дифференцированный зачет
Квалификационный экзамен
(4 курс,7 семестр)

ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность
1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля
Рабочая программа профессионального модуля – является частью
основной профессиональной образовательной программы по специальности
СПО (программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки)
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 40.02.02
Правоохранительная деятельность базовой подготовки в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организационноуправленческой деятельности и соответствующих общих и профессиональных
компетенций (ОК), (ПК):
Код

Наименование результата обучения
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 ориентации.

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.
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ОК 6.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 7.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК 8.

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

ОК 9.

Устанавливать психологический контакт с окружающими.

ОК 10.

Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.

ОК 11.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 12.

Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета.

ОК 13.

Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву
и закону.

ОК 14.

Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о
здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической подготовленности,
необходимый для социальной и профессиональной деятельности.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК 2.1.

Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых коллективов
как в условиях повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных условиях,
экстремальных ситуациях.

ПК 2.2.

Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности.

Рабочая программа
профессионального
модуля
может
использованав области организационно-управленческой деятельности.

быть

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального 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
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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.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей
профессионального модуля:
ВСЕГО

программы

692часа

в том числе:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося,

512 часов

включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося,

342 часа

- самостоятельной работы обучающегося

134 часа

- консультация

36 часов

Учебной и производственной практики

180 часов

из них:
-учебная практика

36 часов

- производственная практика (по профилю
специальности)

144 часа

Элементы
профессионального модуля
1
МДК. 02.01.Основы управления в правоохранительных органах

МДК. 02.02.Правоохранительные и судебные органы
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Формы
промежуточной
аттестации
2
Экзамен
(6 семестр - курсовая
работа, 6 семестр экзамен)
дифференцированный
зачет (6 семестр)
экзамен (7 семестр)

УП.02Учебная
практика.
Организационно-управленческая Дифференцированный
деятельность
зачет
ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности). Дифференцированный
Организационно-управленческая деятельность
зачет
Квалификационный
ПМ.02.ЭК Организационно-управленческая деятельность
экзамен
(4 курс,7 семестр)
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