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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

 

дисциплин, профессиональных модулей, практик основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность. Квалификация выпускника – юрист. 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 г. № 509. Уровень образования для приема на 

обучение: основное общее образование. Профиль получаемого 

профессионального образования – социально-экономический. 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

 

Аннотации учебных предметов 

ОУП.01 Русский язык  
 

1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета 
 

Программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования    – программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

 
 

1.2. Место учебного предмета в структуре образовательной программы 

(ППССЗ): 
 

Учебный предмет «Русский язык» относится к предметной области  

ФГОС  среднего общего образования  «Русский язык и литература». 

Изучение учебного предмета «Русский язык» завершается 

промежуточной аттестацией в форме экзамена  во 2  семестре в рамках 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Результаты освоения учебного предмета отражают следующие 

результаты: 
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Личностные результаты освоения образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 
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13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебного предмета 

 Максимальная учебная нагрузка обучающегося 220 часов, в том числе: 

– обязательная аудиторная учебная нагрузка 146 часов;  

– самостоятельная работа обучающегося 73 часа. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ 

КАЖДОЙ ТЕМЫ  

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной  работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 220 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  146 

в том числе:  

Урок 62 

практические занятия 84 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
73 

в том числе:  

Подготовка рефератов 14 

Работа с литературой 59 

Консультации 1 

Промежуточная аттестация  проводится в форме 

экзамена  - 1,2  семестр 
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ОУП.02 Литература 
 

1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета 
 

Программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования    – программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

 

 
 

1.2. Место учебного предмета в структуре образовательной программы 

(ППССЗ): 

 

Учебный предмет «Литература» относится к предметной области  ФГОС  

среднего общего образования  «Русский язык и литература». 

Изучение учебного предмета «Литература» завершается промежуточной 

аттестацией в форме экзамена  во 2  семестре в рамках освоения ППССЗ на 

базе основного общего образования. 

 
 

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Результаты освоения учебного предмета отражают следующие 

результаты: 

Личностные результаты освоения образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 
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6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 
Метапредметные результаты освоения образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
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готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

В результате освоения содержания учебного предмета обучающийся 

должен достичь следующих результатов: 

1) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

2) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

3) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

4) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

5) сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

6) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

7) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
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личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

         8) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебного предмета 

 Максимальная учебная нагрузка обучающегося 153 часов, в том 

числе: 

– обязательная аудиторная учебная нагрузка 102 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 50 часа. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ 

КАЖДОЙ ТЕМЫ  

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

Форма 

обучения 

очная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе:  

        Урок 52 

практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

Подготовка рефератов по теме 50 

Консультации 1 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - 1,2  семестр  

 

 

ОУП.03Родная литература 
 

1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета 
 

Программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 
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1.2. Место учебного предмета в структуре образовательной программы 

(ППССЗ): 

Учебный предмет «Родная литература» относится к предметной области  

ФГОС  среднего общего образования  «Родной язык и родная литература». 

Изучение учебного предмета «Родная литература» завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета  во 2  

семестре в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

1.3.Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 
 

Результаты освоения учебного предмета отражают: 

Личностные результаты освоения образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
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непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 
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6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилю общения; 

2) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и 

изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

4) сформированность понимания родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

5) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

6) сформированность навыков понимания литературных 

художественных произведений, отражающих разные этнокультурные 

традиции. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебного предмета 

 Максимальная учебная нагрузка обучающегося 69 часов, в том 

числе: 

– обязательная аудиторная учебная нагрузка 46 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 23 часа. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ 

КАЖДОЙ ТЕМЫ  

  

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной  работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма 

обучения 

очная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
46 

в том числе:  

урок 18 

практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе:  

Написание рефератов 

Выполнение проектов 

Составление словаря диалектных слов 

12 

7 

4 

Консультации  

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета (2 семестр) 
 

 

ОУП.04 Иностранный язык 

1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета 
 

Программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования    – программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности (специальностям) среднего профессионального образования 

40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

1.2. Место учебного предмета в структуре образовательной программы 

(ППССЗ): 

 Учебный предмет «Иностранный язык» относится к предметной 

области  ФГОС  среднего общего образования  «Иностранные языки». 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета  во 2  

семестре в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Результаты освоения учебного предмета отражают следующие 

результаты: 



 13 

Личностные результаты освоения образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 
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13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 
Метапредметные результаты освоения образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике;  

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного 

профиля; 

4) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский 

при работе с несложными текстами в русле выбранного профиля. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебного предмета 

 Максимальная учебная нагрузка обучающегося 174 часов, в том 

числе: 

– обязательная аудиторная учебная нагрузка 116 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 58 часа. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ 

КАЖДОЙ ТЕМЫ  
 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма 

обучения 

очная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
116 

в том числе:  

практические занятия 116 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 

в том числе: 
58 

Написание рефератов 58 

Консультации  

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

аудиторная контрольная работа – 1 семестр; 

дифференцированный зачет – 2 семестр. 
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ОУП. 05 ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета 

 

Программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

1.2. Место учебного предмета в структуре образовательной программы 

(ППССЗ): 

 

Учебный предмет «История» относится к предметной области  ФГОС  

среднего общего образования «Общественные науки». 

Изучение учебного предмета «История» завершается промежуточной 

аттестацией в форме дифференцированного зачета  во 2  семестре в рамках 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате освоения содержания учебного предмета обучающийся 

должен достичь следующих результатов: 

Личностные результаты освоения образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
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взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 
Метапредметные результаты освоения образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 
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4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 
 

1.4 Количество часов на освоение программы учебного предмета 

 Максимальная учебная нагрузка обучающегося 174 часов, в том 

числе: 

– обязательная аудиторная учебная нагрузка 116 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 58 часа. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ 

КАЖДОЙ ТЕМЫ  

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

 

 

Объем 

часов 

Форма 

обучения 

очная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 

в том числе:  

Практические  занятия 116 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

Работа с литературой 58 

Промежуточная  аттестация проводится в форме  

аудиторной контрольной работы  - 1 семестр 

дифференцированного зачета- 2 семестр 

 

 
 

 

ОУП.06 Физическая культура 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета 
 

Программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования    - программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования 40.02.02 

Правоохранительная деятельность.  

1.2. Место учебного предмета в структуре образовательной программы 

(ППССЗ): 
 

Учебный предмет «ОУП.06 Физическая культура» относится к 

предметной области  ФГОС  среднего общего образования «Физическая 

культура», «Экология» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Изучение учебного предмета «ОУП.06 Физическая культура»  

завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного 

зачета  во 2  семестре в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования. 
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1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
 

Результаты  освоения  учебного предмета отражают следующие 

результаты: 

Личностные результаты освоения образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
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спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

− сформированность приемов осязательного и слухового 

самоконтроля в процессе формирования трудовых действий; 

− сформированность представлений о современных бытовых 

тифлотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной 

жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

− овладение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью с 

учетом двигательных, речевых двигательных и сенсорных нарушений; 

− овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

− овладение доступными физическими упражнениями разной 

функциональной 

− направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 
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− овладение доступными техническими приёмами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебного предмета 

 Максимальная учебная нагрузка обучающегося 177 часов, в том 

числе: 

– обязательная аудиторная учебная нагрузка 118 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 59 часа. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ 

КАЖДОЙ ТЕМЫ  

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной  работы 

 
 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма обучения 

очная  

Максимальная  учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

урок 6 

практические занятия 112 

Самостоятельная работа обучающегося 59 

Промежуточная аттестация проводится в форме  

Контрольной работы - 1 семестр 

Дифференцированного зачета  -2 семестр 

 

 

 

ОУП. 07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета 
 

Программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

 

1.2. Место учебного предмета в структуре образовательной программы 

(ППССЗ): 
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  Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» относится 

к предметной области  ФГОС  среднего общего образования «Физическая 

культура», «Экология» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета во 2  семестре в рамках освоения ППССЗ на базе 

основного общего образования. 
 

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Результаты освоения учебного предмета отражают следующие 

результаты: 

Личностные результаты освоения образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
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непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 
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6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство 

об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 

воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 
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11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебного предмета 

 Максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том 

числе: 

– обязательная аудиторная учебная нагрузка 78 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 39 часа. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ 

КАЖДОЙ ТЕМЫ  

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма 

обучения 

очная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

урок 38 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

написание рефератов 39 

Консультации  

Промежуточная аттестация проводится в форме 

аудиторной контрольной  работы (1 семестр) и 

дифференцированного зачета (2семестр) 

 



ОУП. 08  АСТРОНОМИЯ 
 

1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета 
 

Программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

 

1.2. Место учебного предмета в структуре образовательной программы 

(ППССЗ): 

 

Учебный предмет  «Астрономия» относится к предметной области  

ФГОС  среднего общего образования «Естественные науки». 

Изучение учебного предмета «Астрономия»  завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета  во 2  

семестре в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

 
 

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Результаты  освоения  учебного предмета отражают следующие 

результаты: 

Личностные результаты освоения образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 



29 

 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 



30 

 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

1. Сформированность представлений о строении солнечной 

системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно- временных 

масштабах Вселенной ; 

2. Понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3. Владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

4. Сформированность представлений о значении астрономии а 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

5. Осознание роли отечественной науки в освоении и 

использовании космического пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебного предмета 

 Максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том 

числе: 

– обязательная аудиторная учебная нагрузка 78 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 39 часов. 

 



31 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ  
 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма 

обучения 

очная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

         урок 38 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 
39 

в том числе:  

Подготовка рефератов 39 

Промежуточная аттестация в форме  

аудиторной контрольной работы (1 семестр) 

дифференцированного зачета (2 семестр) 

 

 

 
 

УППО.09 МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета 

 

Программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

 

1.2. Место учебного предмета в структуре образовательной программы 

(ППССЗ): 
 

Учебный предмет «Математика» относится к предметной области  

ФГОС  среднего общего образования  Математика и информатика. 

Изучение учебного предмета «Математика» завершается 

промежуточной аттестацией в форме экзамена  во 2  семестре в рамках 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

 
 

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Результаты  освоения  учебного предмета отражают следующие 

результаты: 

Личностные результаты освоения образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 
Метапредметные результаты освоения образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
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оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение 

их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, 

имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в 

реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; 

умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач; 

9) сформированность представлений о необходимости доказательств 

при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в 

проведении дедуктивных рассуждений; 

10) сформированность понятийного аппарата по основным разделам 

курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; 

умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения 

задач; 

11) сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

12) сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 
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поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

13) владение умениями составления вероятностных моделей по 

условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе 

с применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебного предмета 

 Максимальная учебная нагрузка обучающегося 435 часов, в том 

числе: 

– обязательная аудиторная учебная нагрузка 290 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 143 часа. 

 

 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ  

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной  работы 
 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма обучения 

очная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 435 
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
290 

в том числе:  

        урок 144 

практические занятия 146 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 143 

В том числе: 

Работа с литературой 
143 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация  проводится в форме 

экзамена  - 1,2  семестр 
 

 

 

УППО.10 Информатика 
 

1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета 
 

Программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования    - программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности (специальностям) среднего профессионального образования 

40.02.02 Правоохранительная деятельность. 
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1.2. Место учебного предмета в структуре образовательной программы 

(ППССЗ): 

Учебный предмет «Информатика» относится к предметной области  

ФГОС  среднего общего образования  «Математика и информатика». 

Изучение учебного предмета «Информатика» завершается 

промежуточной аттестацией в форме      дифференцированного зачета  во 2  

семестре в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 
 

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Результаты  освоения  учебного предмета отражают следующие 

результаты: 

Личностные результаты освоения образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
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непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 
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6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

8) владение системой базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира; 

9) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 

алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска 

и сортировки; 

10) владение универсальным языком программирования высокого 

уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах 

данных; умением использовать основныеуправляющие конструкции; 
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11) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной 

средепрограммирования, включая тестирование и отладку программ; 

владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ; 

12) сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 

кодировании и декодировании данныхи причинах искажения данных при 

передаче; систематизацию знаний, относящихся кматематическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, втом 

числе логические формулы; 

13) сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, отенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 

"операционная система" и основныхфункциях операционных систем; об 

общих принципах разработки и функционированияинтернет-приложений; 

14) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли 

в современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норминформационной этики и 

права, принципов обеспечения информационной безопасности, способови 

средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

15) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними; 

16) владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера,интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умениеоценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться 

базами данныхи справочными системами; 

17) сформированность умения работать с библиотеками программ; 

наличие опыта использования компьютерных средств представления и 

анализа данных. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебного предмета 

 Максимальная учебная нагрузка обучающегося 165 часов, в том 

числе: 

– обязательная аудиторная учебная нагрузка 110 часов;  

– самостоятельная работа обучающегося 55 часа. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ  

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной  работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

Форма 

обучения 

очная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

        урок 52 

практические занятия  

лабораторные работы 58 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

в том числе:  
написание рефератов, подготовка к лабораторным занятиям 

55 

Промежуточная аттестация  проводится в форме  

 аудиторная контрольная работа - 1 семестр 

      дифференцированный зачет - 2 семестр 

 

 
 

УППО.11 ЭКОНОМИКА 
 

1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета 
 

Программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности (специальностям) среднего профессионального образования 

40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

1.2. Место учебного предмета в структуре образовательной программы 

(ППССЗ): 
 

Учебный предмет «Экономика» относится к предметной области  

ФГОС  среднего общего образования  «Общественные науки». 

Изучение учебного предмета «Экономика» завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета  во 2  

семестре в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Результаты освоения учебного предмета отражают следующие 

результаты: 

Личностные результаты освоения образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
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оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии общества; понимание значения 

этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 

отдельных людей и общества; сформированность уважительного отношения 

к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации 

в различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических задач 

в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки 

для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в 

мире. 

9) сформированность представлений об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и 

применимости экономического анализа в других социальных науках; 

понимание эволюции и сущности основных направлений современной 

экономической науки; 

10) владение системными экономическими знаниями, включая 

современные научные методы познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

11) владение приемами работы со статистической, фактической и 



44 

 

аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 

прикладных задач; 

12) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства; 

13) сформированность системы знаний об институциональных 

преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, 

динамике основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебного предмета 

 Максимальная учебная нагрузка обучающегося 165 часов, в том 

числе: 

– обязательная аудиторная учебная нагрузка 110 часов;  

– самостоятельная работа обучающегося 55 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма 

обучения 

очная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
110 

в том числе:  

урок 54 

практические занятия 56 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

В том числе: 

Работа с литературой 
55 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

аудиторная контрольная работа (1 семестр) 

дифференцированный зачет (2 семестр) 

 

 

ДУП.01Основы проектной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета 
 

Программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования  – программы подготовки специалистов среднего звена по 
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специальности среднего профессионального образования 40.02.02 

Правоохранительная деятельность.  

1.2. Место учебного предмета в структуре образовательной программы 

(ППССЗ): 
 

Учебный предмет «Основы проектной деятельности» относится к 

предметной области  ФГОС  среднего общего образования  «Учебный 

проект». 

Изучение учебного предмета «Основы проектной деятельности» 

завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного 

зачета  во 2 семестре в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования. 
 

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

Результаты  освоения учебного предмета отражают следующие 

результаты: 

Личностные результаты освоения образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
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источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для 

изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, 

их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

6) сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

7) способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

8) сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 
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9) способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

  

1.4 Количество часов на освоение программы учебного предмета 

 Максимальная учебная нагрузка обучающегося 140 часов, в том 

числе: 

– обязательная аудиторная учебная нагрузка 94 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 46 часа. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ  

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной  работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма 

обучения 

очная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 140 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
94 

в том числе:  

        урок 38 

практические занятия 56 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

изучение литературы по заданным темам, 

написание рефератов 
8 

 

индивидуальный проект 38 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме  

аудиторной контрольной работы  - 1 семестр; 

дифференцированного зачета  - 2 семестр.  
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ДУП.01ВВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета 
 

Программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования  – программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования 

40.02.02Правоохранительная деятельность. 

1.2. Место учебного предмета в структуре образовательной программы 

(ППССЗ): 

Учебный предмет «Введение в управление проектами» относится к 

предметной области  ФГОС  среднего общего образования «Учебный 

проект». 

Изучение учебного предмета «Введение в управление проектами» 

завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного 

зачета  во  2 семестре в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования. 
 

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Результаты  освоения учебного предмета отражают следующие 

результаты: 

Личностные результаты освоения образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 



50 

 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
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готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для 

изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, 

их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

6) сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 
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7) способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

8) сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

9) способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебного предмета 

 Максимальная учебная нагрузка обучающегося 140 часов, в том 

числе: 

– обязательная аудиторная учебная нагрузка 94 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 46 часа. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ  

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной  работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма 

обучения 

очная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 140 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
94 

в том числе:  

        урок 38 

практические занятия 56 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

индивидуальный проект 38 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме  

аудиторной контрольной работы  - 1 семестр; 

дифференцированного зачета  - 2 семестр.  
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АННОТАЦИИ 

ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ УЧЕБНЫХ 

ЦИКЛОВ ППССЗ 

 

 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

Аннотации учебных дисциплин 

 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы дисциплины 
 

Рабочая программа учебной  дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности40.02.02Правоохранительная деятельность (базовая 

подготовка). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
 

 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному цикл  

 

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  дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в системе философского знания. 

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 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)  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. 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка            72 часа, в том числе: 

Обязательная часть                                  50 часов 

Вариативная часть                                  22 часа 

 

Очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 24 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды  работы 
 

 

 

Вид учебной работы 

 

 

Объем 

часов 

Форма 

обучения 

очная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

Лекции 32 

Практические  занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная  аттестация проводится в форме  

экзамена в 3-м семестре 

 

 

 

ОГСЭ.02  ИСТОРИЯ 
 

1.1. Область применения рабочей программы  
 

Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы  - программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования 

40.02.02Правоохранительная деятельность (базовая подготовка). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
 

Дисциплина «ОГСЭ.02 История»  относится к общему гуманитарному 

социально-экономическому циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Целью дисциплины является освоение системы знаний в области 

истории.  
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Задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-ориентироваться в историческом прошлом России. 

знать: 

- закономерности исторического процесса, основные этапы, события 

отечественной истории. 

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 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка            72 часа, в том числе: 

Обязательная часть                                  52 часов 

Вариативная часть                                  20 часа 
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Очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 24 часов.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем дисциплины и виды  работы 

 

 

Вид учебной работы 

 

 

Объем 

часов 

Форма 

обучения 

очная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

Лекции 32 

Практические  занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная  аттестация проводится в форме  

экзамена в 3 семестре 

 

 
 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
 

1.1. Область применения рабочей программы  
 

Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования40.02.02 

Правоохранительная деятельность (базовая подготовка). 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ) 
 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу. 
 

1.3.Цели и задачи  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:  
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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 

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  

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. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 
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1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка            212 часов, в том числе: 

Обязательная часть                                  212 часов 

Вариативная часть                                   0 часов 

 

Очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 212 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 170 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 42 часа.  

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды  работы 

 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма 

обучения 

очная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 212 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
170 

в том числе:  

практические занятия 170 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

написание рефератов 42 

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 

 

 

 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 
 

1.1. Область применения рабочей программы дисциплины 
 

Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 
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специальности среднего профессионального образования 40.02.02 

Правоохранительная деятельность (базовая подготовка). 

 

1.2.Место  дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ) 
 

Дисциплина «ОГСЭ.04 Физическая культура» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу  

 

1.3.Цели и задачи 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 

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 

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 

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. 

 

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.  

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.  

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка            340 часов, в том числе: 

Обязательная часть                                  340 часов 

Вариативная часть                                   0 часов 

 

Очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 340 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 170  часов; 

самостоятельная работа обучающегося 170 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма обучения 

очная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 340 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  170 

в том числе:  

практические занятия 152 
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лекции 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 170 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

зачет - 3 семестр 

зачет - 4 семестр 

зачет - 5 семестр 

 зачет - 6 семестр 

дифференцированный зачет –7 семестр 

 

 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 

И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

 

Аннотации  учебных дисциплин 

 

ЕН.01 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования40.02.02 

Правоохранительная деятельность (базовая подготовка). 

 

 1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
 

Дисциплина относится к математическому и общему естественно- 

научному учебному  циклу. 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 

Целью дисциплины является использование информационно-

коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения содержания учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

‒ решать с использованием компьютерной техники различные 

служебные задачи; 

‒ работать в локальной и глобальной компьютерных сетях; 
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‒ предотвращать в служебной деятельности ситуации, связанные с 

возможностями несанкционированного доступа к информации, 

злоумышленной модификации информации и утраты служебной 

информации; 

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 

информационно-правовых и информационно-поисковых систем. 

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. 

- 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: 

 

ОК6. 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. 

 

 

 1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка            120 часов, в том числе: 

Обязательная часть                                  120 часов 

Вариативная часть                                   0 часов 

 

Очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 120 часов, в том числе: 
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обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 80 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 40 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма обучения 

очная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

        Лекции 32 

Лабораторные занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета - 3 семестр 
 

 

 

ЕН.02 МАТЕМАТИКА 

 

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 40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая 

подготовка). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ) 

 

Дисциплина относится к математическому и общему естественно- 

научному учебному  циклу. 

 

                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. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

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. 

 

 должен знать:  

- основные понятия и методы математического анализа;  

- основные численные методы решения прикладных задач. 

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 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 
 
1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка            90 часов, в том числе: 

Обязательная часть                                  0 часов 

Вариативная часть                                   90 часов 

 

Очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 26 часов.  

 2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  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) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

Лекции 32 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме Аудиторной 

контрольной работы - 3 семестр и дифференцированного 

зачета- 4 семестр 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

Аннотации  учебных дисциплин 

 

ОП.01 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

1.1. Область применения рабочей программы  дисциплины 
 

Рабочая программа  дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности40.02.02Правоохранительная деятельность (базовая 

подготовка). 
 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  
 

Дисциплина «ОП.01 Теория государства и права» относится к 

обязательной части общепрофессиональных дисциплин профессионального  

учебного цикла. 
 

 

1.3.Цели и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

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 

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 

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 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка           140 часов, в том числе: 

Обязательная часть                                  140 часов 

Вариативная часть                                  0 часов 

 

Очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 140 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 96 часов; 
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самостоятельная работа обучающегося 43 часа.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем дисциплины и виды работы 

 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма 

обучения 

очная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 140 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
96 

в том числе:  

        лекции 48 

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

Консультации 1 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

экзамена- 3 семестр 
 

 

 

ОП.02 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ 

 

Рабочая программа  дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности40.02.02Правоохранительная деятельность (базовая 

подготовка). 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ) 
 

Дисциплина Конституционное право России относится к обязательной 

части общепрофессионального цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  

дисциплины: 

 

Целью дисциплины является освоение системы знаний в области 

конституционного права. 
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Задачи изучения дисциплины: 

обучающийся должен уметь: 

-реализовывать в профессиональной деятельности нормы 

конституционного и административного права. 

обучающийся должен знать: 

-особенности конституционного строя, правового положения граждан, 

форм государственного устройства, организации и функционирования 

системы органов государства, местного самоуправления в России; 

В результате освоения 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка            96 часов, в том числе: 

Обязательная часть                                  96 часов 
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Вариативная часть                                  0 часов 

 

Очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 31 час.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем  дисциплины и виды  работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

лекции 32 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Консультации 1 

Промежуточная  аттестация проводится в форме:  

- экзамена (3 семестр). 

 

  

ОП.03 Административное право 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности40.02.02Правоохранительная деятельность (базовая 

подготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ) 

Дисциплина «ОП.03 Административное право»  относится к 

обязательной части общепрофессиональных дисциплин профессионального  

учебного цикла 

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. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– выявлять административные правонарушения; 

– осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– административно-правовой статус органов исполнительной власти, 

государственных служащих; 

– содержание и сущность основных институтов административного 

права; 

– законодательство Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

– признаки административного правонарушения и его виды, 

административной ответственности, виды административных наказаний; 

– сущность административного процесса; 

– порядок осуществления производства по делам об 

административных правонарушениях, производства по делам, не связанным 

с совершением административных правонарушений. 

В результате освоения 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.  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 



72 

 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных 

правонарушений на основе использования знаний о закономерностях 

преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений. 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка            48 часов, в том числе: 

Обязательная часть                                  48 часов 

Вариативная часть                                  0 часов 

 

Очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 16 часов.  

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины и виды  работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма 

обучения 

очная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
32 

в том числе:  

        лекции 16 

практические занятия 16 

лабораторные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Консультации  

Промежуточная аттестация  проводится в форме  

дифференцированного зачета в 3 семестре 
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ОП.04 Гражданское право и гражданский процесс  
 

1.1. Область применения рабочей программы дисциплины 
 

Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности40.02.02Правоохранительная деятельность (базовая 

подготовка). 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «ОП.04 гражданское право и гражданский процесс» 

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 знаний и умений 

применения на практике нормативных правовых актов при разрешении 

практических ситуаций. 

Задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского 

права и гражданского процесса; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 нормы гражданского права, регулирующие имущественные и личные 

неимущественные отношения; 

 основы гражданского законодательства Российской Федерации, 

понятие и основания наступления гражданско-правовой 

ответственности; 

 понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров; 

 сущность и содержание институтов гражданского процессуального 

права; 

 стадии гражданского процесса; 

В результате освоения 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. 

- 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 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка            246 часов, в том числе: 

Обязательная часть                                  226 часов 

Вариативная часть                                  20 часов 

 

Очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 246 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 168 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 77 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем  дисциплины и виды работы 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Форма 
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обучения 

очная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 246 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
168 

в том числе:  

        лекции 72 

практические занятия в т.ч. в форме практической 

подготовки 

96 

96 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 77 

Консультации 1 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

экзамена -4семестр 
 

 

 

 

 

ОП.05 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

1.1. Область применения рабочей программы дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности40.02.02Правоохранительная деятельность (базовая 

подготовка). 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  
 

Дисциплина Экологическое право относится к обязательной части 

общепрофессионального цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Целью дисциплины является освоение системы знаний в области 

экологического права. 

Задачи изучения дисциплины: 

В результате освоения содержания  дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
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-применять правовые нормы при регулировании отношений 

природопользования и охраны окружающей среды; 

В результате освоения содержания 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  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 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка          54 часа, в том числе: 

Обязательная часть                                  54 часа 

Вариативная часть                                     0 часов 

 

Очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, в том числе: 
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обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 18 часов.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем  дисциплины и  учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лекции 18 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Консультации  

Промежуточная  аттестация проводится в форме:  

- дифференцированного зачета (7 семестр). 

 

ОП.06. КРИМИНОЛОГИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

  
 

1.1. Область применения рабочей программы дисциплины 
 

Рабочая программа 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  дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  
 

 Дисциплина ОП.06 «Криминология и предупреждение 

преступлений» относится к обязательной  части общепрофессиональных 

дисциплин профессионального учебного цикла. 

 

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 знать: 

-социальную природу преступности и ее основные характеристики и 

формы проявления; 
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       - 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. 

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 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. 
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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. 

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. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка            168 часов, в том числе: 

Обязательная часть                                  168 часов 

Вариативная часть                                    0 часов 

 

Очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 168 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 112 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 55 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем  дисциплины и виды работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма 

обучения 

очная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
112 

в том числе:  

        лекции 48 

практические занятия 64 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

Консультации 1 

Промежуточная аттестация  проводится в форме 

экзамена в 5 семестре 
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ОП.07. Уголовное право 
 

1.1. Область применения рабочей программы дисциплины 
 

Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 40.02.02Правоохранительная деятельность (базовая 

подготовка). 
 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  
 

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 

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 содержания дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- квалифицировать отдельные виды преступлений; 

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 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: 
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ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок. 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка           300 часов, в том числе: 

Обязательная часть                                  210 часов 

Вариативная часть                                    90 часов 

 

Очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 300  часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 200 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 100 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем дисциплины и виды  работы 

 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма 

обучения 

очная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 300 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
200 

в том числе:  

     лекции 80 

     практические занятия 100 

     Курсовая работа 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 100 
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в том числе:                  

написание рефератов 50 

работа с НПА 50 

Консультации - 

Промежуточная аттестация  проводится в форме 

аудиторной контрольной работы в 4 семестре, 

экзамена в 5 семестре , курсовая работа в 5 семестре 

 

 

ОП.08 «Уголовный процесс» 

1.1. Область применения рабочей программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности40.02.02Правоохранительная деятельность (базовая 

подготовка). 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 

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: 

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. 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка            186 часов, в том числе: 

Обязательная часть                                  186 часов 

Вариативная часть                                     0 часов 
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Очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 186 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 124 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 62 часа.  

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем дисциплины и виды работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма 

обучения 

очная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
124 

в том числе:  

        лекции 52 

практические занятия,  

в т.ч. в форме практической подготовки 

72 

72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

Промежуточная аттестация  проводится в форме 

аудиторной контрольной работы 5 семестр, экзамена- 6 

семестр 

 

 

 

ОП.09. Криминалистика 
 

1.1. Область применения рабочей программы дисциплины 
 

Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности40.02.02Правоохранительная деятельность (базовая 

подготовка). 
 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 

      Дисциплина ОП.09 « Криминалистика » относится к 

обязательной  части общепрофессиональных дисциплин профессионального 

учебного цикла ППССЗ. 
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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;  

  -    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. 
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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 1.5. 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. 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка            120 часов, в том числе: 

Обязательная часть                                  120 часов 

Вариативная часть                                     0 часов 

 

Очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 80 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 40 часов.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем  дисциплины и виды  работы 

 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма 

обучения 

очная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
80 

в том числе:  

        лекции 40 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

написание рефератов 40 
 

Промежуточная аттестация  проводится в форме 

экзамена в 6 семестре 
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ОП.10БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы дисциплины 
 

Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности40.02.02Правоохранительная деятельность (базовая 

подготовка). 
 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  
 

Дисциплина «ОП.10 Безопасность жизнедеятельности» относится к 

обязательной части общепрофессиональных дисциплин профессионального  

учебного цикла. 
 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся 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 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. 
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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  

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 на формирование у 

обучающихся следующих общих (ОК) компетенций и профессиональных 

(ПК) компетенций: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

сферы.  

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 

в том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность.  

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета.  

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону.  

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.  
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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. 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка            102 часа, в том числе: 

Обязательная часть                                  102 часа 

Вариативная часть                                    0 часов 

 

Очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 34 часа.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем дисциплины и виды  работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

Форма 

обучения 

очная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
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обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

        лекции 34 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Промежуточная аттестация проводится в форме 

аудиторной контрольной  работы - 3 семестр 

дифференцированного зачета  - 4 семестр 

 

 

 

ОП.11 ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ 

 

1.1. Область применения рабочей программы дисциплины 
 

Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности40.02.02Правоохранительная деятельность (базовая 

подготовка). 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

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 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. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

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,  



92 

 

- 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;  

обучающийся должен знать: 

- основные элементы системы права; 

- иерархию нормативных актов; 

- основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

- характеристики гражданско-правовых споров; 

- основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека; 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка            74 часа, в том числе: 

Обязательная часть                                    0 часов 

Вариативная часть                                    74 часа 

Очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 74 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 26 часов.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лекции 32 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация проводится в форме:  

- экзамена (3 семестр). 

 

  

ОП.12. Уголовно-исполнительное право 
 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
 

Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 
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Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности40.02.02Правоохранительная деятельность (базовая 

подготовка). 

 1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  
 

Дисциплина «ОП.12 Уголовно-исполнительное право» относится к 

вариативной части общепрофессиональных дисциплин профессионального 

учебного цикла. 
 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

 

В результате изучения курса «Уголовно-исполнительное право» 

обучающийся должен уметь: 

 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; 

знать: 

 систему органов, исполняющих уголовные наказания; 

 порядок исполнения уголовных наказаний; 

 взаимодействие органов, исполняющих уголовные наказания, с 

органами судебной 



95 

 

 власти по вопросам исполнения наказаний и с органами 

исполнительной власти по взаимодействию относительно разработки 

превентивных мер; 

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  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.  

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка            90 часов, в том числе: 

Обязательная часть                                  0 часов 

Вариативная часть                                   90 часов 

 

Очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 60 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 30 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем дисциплины и виды  работы 

 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма 

обучения 

очная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
60 

в том числе:  

        лекции 20 

практические занятия 

в т.ч. в форме практической подготовки 

40 

40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Консультации  

Промежуточная аттестация  проводится в форме 

дифференцированного зачета в 6 семестре 
 

 

ОП.13 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ  ПРАВО 

1.1. Область применения рабочей программы  дисциплины 
 

Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности40.02.02Правоохранительная деятельность (базовая 

подготовка). 
 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  
 

Дисциплина ОП.13 Предпринимательское  право относится к 

вариативной части общепрофессиональных дисциплин профессионального 

учебного цикла. 
 

1.3.Цели и задачи 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,  
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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: 

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 

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 

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 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. 



98 

 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

 

 

 1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка            96 часов, в том числе: 

Обязательная часть                                  0 часов 

Вариативная часть                                  96 часов 

 

 

Очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 31 час.  

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем дисциплины и виды работы 

 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

Форма 

обучения 

очная  

Максимальная  учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

        лекции 32 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Консультации 
1 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета-5 семестр 
 

 

ОП. 14 ТРУДОВОЕ ПРАВО 
 

1.1. Область применения рабочей программы  дисциплины 
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Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности40.02.02Правоохранительная деятельность (базовая 

подготовка). 

 
 1.2.Место  дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина «ОП.14 Трудовое право» относится к вариативной части 

общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла. 
 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

удисциплины. 
 

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 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 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 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. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка            150 часа, в том числе: 
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Обязательная часть                                    0 часов 

Вариативная часть                                   150 часов 

 

Очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 150 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 100 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 49 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем дисциплины и виды  работы 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

Форма 

обучения 

очная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

        Лекции 40 

практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

в том числе: 
 

Подготовка к решению ситуационных задач 49 

Консультации 1 

Промежуточная аттестация  проводится в форме 

экзамена  в 6 семестре 
 

 

 

ОП.15 Юридическая психология 
 

1.1. Область применения рабочей программы  дисциплины 
 

Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности40.02.02Правоохранительная деятельность (базовая 

подготовка). 
 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
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Дисциплина «ОП.15 Юридическая психология»  относится к 

вариативной части общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 
 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 
 

Целью дисциплины является практическое овладение и дальнейшее 

развитие коммуникативной компетенции для активного применения, как в 

повседневно-бытовой, так и в профессиональной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

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 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; 
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- требования, предъявляемые обществом к личным и 

профессиональным качествам субъектов правоприменительной (в том 

числе, уголовно-процессуальной) 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 изучения 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 

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.  
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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. 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка            72 часа, в том числе: 

Обязательная часть                                  0 часов 

Вариативная часть                                  72 часа 

 

Очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 24 часов.  

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем дисциплины и виды  работы 

 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма 

обучения 

очная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
48 

в том числе:  

практические занятия 24 

лекции 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: 24 

Консультации - 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированный зачет - 4семестр 
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ОП.16 Финансовое право 

1.1. Область применения рабочей программы дисциплины 
 

Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности40.02.02Правоохранительная деятельность (базовая 

подготовка). 
 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ) 
 

Дисциплина «ОП.16 Финансовое право» относится к вариативной 

части общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного 

цикла. 
 

1.3.Цели и задачи 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 

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 



106 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- нормативную базу и источники финансового права, 

- состав субъектов финансовых правоотношений, 

- 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 

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. 

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. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 
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Максимальная учебная нагрузка            144 часа, в том числе: 

Обязательная часть                                  0 часов 

Вариативная часть                                  144 часа 

 

Очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 96 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 48 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем  дисциплины и виды  работы 

 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

Форма 

обучения 

очная  

Максимальная  учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

        лекции 48 

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Консультации 
 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета - 4 семестр 
 

 

 

ОП.17 АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

1.1. Область применения рабочей программы дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности40.02.02Правоохранительная деятельность (базовая 

подготовка). 

 
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  
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Дисциплина Арбитражный процесс относится к вариативной части 

общепрофессионального цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Целью дисциплины является освоение системы знаний в области 

арбитражно-процессуального права. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

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. 

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. 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка            108 часов, в том числе: 

Обязательная часть                                  0 часов 

Вариативная часть                                  108 часов 

 

Очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 36 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины и виды  работы  
 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

лекции 24 

практические занятия  

в т.ч. в форме практической подготовки 

48 

48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Консультации  

Промежуточная  аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета (4 семестр) 

 

 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 

МДК. 01.01Тактико-специальная подготовка 

 

1.1. Область применения рабочей программы МДК  

 

Рабочая программа МДК. 01.01Тактико-специальная подготовка 

является частью профессионального модуля ПМ.01 Оперативно-служебная 

деятельность специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

 1.2 Место МДК в структуре образовательной программы 

Междисциплинарный курс МДК. 01.01Тактико-специальная 

подготовка относится к обязательной части профессионального цикла. 

 

1.3 Цель и задачи МДК 

Цель – Оперативно-служебная деятельность. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения МДК должен: 

иметь практический опыт: 

– выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем 

деятельности правоохранительного органа в условиях режима чрезвычайного 
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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;  

– тактику индивидуальных и групповых действий в процессе 

выполнения оперативно-служебных задач с применением и использованием 

оружия;  

– организационно-правовые и тактические основы обеспечения 

законности и правопорядка, охраны общественного порядка;  

– назначение, задачи, технические возможности, организационно-

правовые основы и тактические особенности применения различных видов 

специальной техники и технических средств;  

– установленный порядок организации делопроизводства, 

использования сведений, содержащихся в документах;  
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– 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. 

1.4 Количество часов на освоение МДК: 

 

Максимальная учебная нагрузка 170 часов, в том числе: 

Обязательная часть                                        150 часов 

Вариативная часть                                           20 часов 

Очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка 170 часов, в том числе: 

– обязательная аудиторная  учебная нагрузка  обучающегося  120 

часов; 

–самостоятельная работа обучающегося 49 часов. 

 

1.5 Результаты освоения МДК 

Результатом освоения МДК является овладение обучающимися – 

Оперативно-служебная деятельность. 

Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

 
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.  

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. 
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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. 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 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с 

профилем подготовки. 

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, 

включая применение физической силы и специальных средств. 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и 

иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное 

техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные 

правовые акты и документы по обеспечению режима секретности в 

Российской Федерации. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений 

на основе использования знаний о закономерностях преступности, 

преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие совершению правонарушений. 

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, органов 

местного самоуправления, с представителями общественных объединений, с 

муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК 

 2.1. Объем МДК и виды учебной работы  

Вид учебной деятельности 
Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 170 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120 

в том числе:  

Лекции 48 

практические занятия 72 

в том числе в форме практической подготовки 64 

консультации 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

в том числе:  

изучение учебного/теоретического материала (по 

конспектам лекций), изучение основной и дополнительной 

литературы  

 

 

24 

   подготовка реферата 25 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

экзамена 4 семестр 

 

- 

МДК. 01.02 Огневая подготовка 

1.1. Область применения рабочей программы МДК  

 

Рабочая программа МДК. 01.02 Огневая подготовка является частью 

профессионального модуля ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

 1.2 Место МДК в структуре образовательной программы 

Междисциплинарный курс МДК. 01.02 Огневая подготовка относится к 

обязательной части профессионального цикла. 

 

1.3 Цель и задачи МДК 

Цель – Оперативно-служебная деятельность. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения МДК 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; 
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– 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;  

– тактику индивидуальных и групповых действий в процессе 

выполнения оперативно-служебных задач с применением и использованием 

оружия;  

– организационно-правовые и тактические основы обеспечения 

законности и правопорядка, охраны общественного порядка;  

– назначение, задачи, технические возможности, организационно-

правовые основы и тактические особенности применения различных видов 

специальной техники и технических средств;  

– установленный порядок организации делопроизводства, 

использования сведений, содержащихся в документах;  

– основные правила и порядок подготовки и оформления документов; 

– организационно-правовые основы режима секретности в 

правоохранительных органах, порядок отнесения сведений к 

государственной тайне, порядок засекречивания и рассекречивания 
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носителей сведений, составляющих государственную тайну, порядок допуска 

к государственной тайне;  

– правила пользования и обращения с секретными документами и 

изделиями. 

1.4 Количество часов на освоение МДК: 

 

Максимальная учебная нагрузка 162 часов, в том числе: 

Обязательная часть                                        142 часов 

Вариативная часть                                           20 часов 

 

Очная форма обучения 

 

Максимальная учебная нагрузка 162 часов, в том числе: 

– обязательная аудиторная  учебная нагрузка  обучающегося  108 

часов; 

–самостоятельная работа обучающегося 54 часов. 

 

1.5 Результаты освоения МДК 

Результатом освоения МДК является овладение обучающимися – 

Оперативно-служебная деятельность. 

Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

 
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.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности.  
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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 

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 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с 

профилем подготовки. 

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, 

включая применение физической силы и специальных средств. 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и 

иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное 

техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные 

правовые акты и документы по обеспечению режима секретности в 

Российской Федерации. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений 

на основе использования знаний о закономерностях преступности, 

преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие совершению правонарушений. 

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, органов 

местного самоуправления, с представителями общественных объединений, с 

муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК 

 2.1. Объем МДК и виды учебной работы  

 

Вид учебной деятельности 
Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

в том числе:  

Лекции 48 

практические занятия 60 

в том числе в форме практической подготовки 48 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

изучение учебного/теоретического материала (по 

конспектам лекций), изучение основной и дополнительной 

литературы  

 

 

24 

   подготовка реферата 30 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 4 семестр 

 

- 

 

 

 

МДК. 01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение в 

специальность  

1.1. Область применения рабочей программы МДК  

 

Рабочая программа МДК. 01.02 Огневая подготовка является частью 

профессионального модуля ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

 1.2 Место МДК в структуре образовательной программы 

Междисциплинарный курс МДК. 01.03 Начальная профессиональная 

подготовка и введение в специальность относится к обязательной части 

профессионального цикла. 

 

1.3 Цель и задачи МДК 

Цель – Оперативно-служебная деятельность. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения МДК должен: 

иметь практический опыт: 
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– 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;  

– тактику индивидуальных и групповых действий в процессе 

выполнения оперативно-служебных задач с применением и использованием 

оружия;  

– организационно-правовые и тактические основы обеспечения 

законности и правопорядка, охраны общественного порядка;  

– назначение, задачи, технические возможности, организационно-

правовые основы и тактические особенности применения различных видов 

специальной техники и технических средств;  
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– 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. 

1.4 Количество часов на освоение МДК: 

 

Максимальная учебная нагрузка 168 часов, в том числе: 

Обязательная часть                                        136 часов 

Вариативная часть                                           32 часов 

Очная форма обучения 

 

Максимальная учебная нагрузка 168 часов, в том числе: 

– обязательная аудиторная  учебная нагрузка  обучающегося  112 

часов; 

–самостоятельная работа обучающегося 56 часов. 

 

1.5 Результаты освоения МДК 

Результатом освоения МДК является овладение обучающимися – 

Оперативно-служебная деятельность. 

Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

 
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.  

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 
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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. 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 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с 

профилем подготовки. 

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, 

включая применение физической силы и специальных средств. 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и 

иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное 

техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные 

правовые акты и документы по обеспечению режима секретности в 

Российской Федерации. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений 

на основе использования знаний о закономерностях преступности, 

преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие совершению правонарушений. 

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, органов 

местного самоуправления, с представителями общественных объединений, с 

муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК 

 2.1. Объем МДК и виды учебной работы  

 

Вид учебной деятельности 
Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112 

в том числе:  

Лекции 48 

практические занятия 64 

в том числе в форме практической подготовки 64 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

в том числе:  

изучение учебного/теоретического материала (по 

конспектам лекций), изучение основной и дополнительной 

литературы  

 

 

26 

   подготовка к контрольной работе 30 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 5 семестр 

 

- 

 

 

МДК. 01.04 Специальная техника  

1.1. Область применения рабочей программы МДК  

 

 Рабочая программа МДК. 01.04 Специальная техника является 

частью профессионального модуля ПМ.01 Оперативно-служебная 

деятельность специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

 1.2 Место МДК в структуре образовательной программы 

 Междисциплинарный курс МДК. 01.04 Специальная техника  

относится к обязательной части профессионального цикла. 

1.3 Цель и задачи МДК 

Цель – Оперативно-служебная деятельность. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения МДК должен: 

иметь практический опыт: 

– выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем 

деятельности правоохранительного органа в условиях режима чрезвычайного 
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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;  

– тактику индивидуальных и групповых действий в процессе 

выполнения оперативно-служебных задач с применением и использованием 

оружия;  

– организационно-правовые и тактические основы обеспечения 

законности и правопорядка, охраны общественного порядка;  

– назначение, задачи, технические возможности, организационно-

правовые основы и тактические особенности применения различных видов 

специальной техники и технических средств;  

– установленный порядок организации делопроизводства, 

использования сведений, содержащихся в документах;  
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– 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. 

1.4 Количество часов на освоение МДК: 

 

Максимальная учебная нагрузка 116 часов, в том числе: 

Обязательная часть                                        96 часов 

Вариативная часть                                           20 часов 

 

Очная форма обучения 

 

Максимальная учебная нагрузка 116 часов, в том числе: 

– обязательная аудиторная  учебная нагрузка  обучающегося  80 часов; 

–самостоятельная работа обучающегося 36 часов. 

 

1.5 Результаты освоения МДК 

Результатом освоения МДК является овладение обучающимися – 

Оперативно-служебная деятельность. 

Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

 

 
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.  

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 
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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. 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 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с 

профилем подготовки. 

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, 

включая применение физической силы и специальных средств. 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и 

иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное 

техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные 

правовые акты и документы по обеспечению режима секретности в 

Российской Федерации. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений 

на основе использования знаний о закономерностях преступности, 

преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие совершению правонарушений. 

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, органов 

местного самоуправления, с представителями общественных объединений, с 

муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК 

 2.1. Объем МДК и виды учебной работы  

 

Вид учебной деятельности 
Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

Лекции 32 

практические занятия 48 

в том числе в форме практической подготовки 32 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

изучение учебного/теоретического материала (по 

конспектам лекций), изучение основной и дополнительной 

литературы  

 

 

16 

   подготовка реферата 20 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 5 семестр 

 

- 

 

 

 

МДК. 01.05. Делопроизводство и режим секретности  

1.1. Область применения рабочей программы МДК  

 

Рабочая программа МДК. 01.05. Делопроизводство и режим 

секретности является частью профессионального модуля ПМ.01 Оперативно-

служебная деятельность специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность. 

 

 1.2 Место МДК в структуре образовательной программы 

Междисциплинарный курс МДК. 01.05. Делопроизводство и режим 

секретности относится к обязательной части профессионального цикла. 

 

1.3 Цель и задачи МДК 

Цель – Оперативно-служебная деятельность. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения МДК должен: 

иметь практический опыт: 

– выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем 

деятельности правоохранительного органа в условиях режима чрезвычайного 
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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;  

– тактику индивидуальных и групповых действий в процессе 

выполнения оперативно-служебных задач с применением и использованием 

оружия;  

– организационно-правовые и тактические основы обеспечения 

законности и правопорядка, охраны общественного порядка;  

– назначение, задачи, технические возможности, организационно-

правовые основы и тактические особенности применения различных видов 

специальной техники и технических средств;  

– установленный порядок организации делопроизводства, 

использования сведений, содержащихся в документах;  
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– 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. 

1.4 Количество часов на освоение МДК: 

 

Максимальная учебная нагрузка 204 часов, в том числе: 

Обязательная часть                                        184 часов 

Вариативная часть                                           20 часов 

 

Очная форма обучения 

 

Максимальная учебная нагрузка 204 часов, в том числе: 

– обязательная аудиторная  учебная нагрузка  обучающегося  140 

часов; 

–самостоятельная работа обучающегося 63 часов. 

 

1.5 Результаты освоения МДК 

Результатом освоения МДК является овладение обучающимися – 

Оперативно-служебная деятельность. 

Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

 
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.  

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 
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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. 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 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с 

профилем подготовки. 

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, 

включая применение физической силы и специальных средств. 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и 

иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное 

техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные 

правовые акты и документы по обеспечению режима секретности в 

Российской Федерации. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений 

на основе использования знаний о закономерностях преступности, 

преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие совершению правонарушений. 

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, органов 

местного самоуправления, с представителями общественных объединений, с 

муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК 

 2.1. Объем МДК и виды учебной работы  

 

Вид учебной деятельности 
Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 140 

в том числе:  

Лекции 80 

практические занятия 60 

в том числе в форме практической подготовки 30 

консультации 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 63 

в том числе:  

изучение учебного/теоретического материала (по 

конспектам лекций), изучение основной и дополнительной 

литературы  

 

 

43 

   подготовка к контрольной работе 20 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

экзамена 6 семестр 

 

- 

 

 

ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 

 

1.1. Область применения   

 

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 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
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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. 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 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 
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Российской Федерации. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений 

на основе использования знаний о закономерностях преступности, 

преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие совершению правонарушений. 

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, органов 

местного самоуправления, с представителями общественных объединений, с 

муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в области оперативно-служебной деятельности. 
 

1.2. Место профессионального модуля  в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. Количество часов на 

освоение профессионального модуля  

Максимальная учебная нагрузка 820 часов, в том числе: 

Обязательная часть                                        708 часов 

Вариативная часть                                          112 часов 

 

 

 

 

 

 

 



Код 

формируемых  

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(Макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение профессионального модуля 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Всего, 

часов 

Лекции, 

часов 

практические 

занятия, 

часов, в т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

Курсовая работа, 

часов 

1 2 3 4 5 

 

 6 

 

ОК 1-14 

 ПК 1.1, 

ПК 1.2,  

ПК 1.3, 

ПК 1.4, 

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 

Раздел 1 МДК. 01.01. Тактико-

специальная подготовка 
170 120 72/64 

 

 

 

- 

49 

 
Консультация     1 

ОК 1-14 

ПК 1.1, 

ПК 1.2,  

ПК 1.3, 

ПК 1.4, 

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 

Раздел 2 МДК. 01.02. Огневая 

подготовка 
162 108 60/48 

 

 

 

- 

54 

 
Консультация    
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ОК 1-14 

ПК 1.1, 

ПК 1.2,  

ПК 1.3, 

ПК 1.4, 

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 

Раздел 3 МДК. 01.03. 

Начальная профессиональная 

подготовка и введение в 

специальность 

168 112 64/64 

 

 

 

- 

56 

 
Консультация    

 
 

ОК 1-14 

ПК 1.1, 

ПК 1.2,  

ПК 1.3, 

ПК 1.4, 

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 

Раздел 4 МДК. 01.04. 

Специальная техника 
116 80 48/32 

 

 

 

- 

36 

 
Консультация    

 
 

ОК 1-14 

ПК 1.1, 

ПК 1.2,  

ПК 1.3, 

ПК 1.4, 

ПК 1.5, 

ПК 1.6, 

ПК 1.7, 

ПК 1.8, ПК 1.9, 

ПК 1.10, ПК 

Раздел 5 МДК. 01.05. 

Делопроизводство и режим 

секретности 
204 140 60/36 

 

 

- 

63 
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1.11, ПК 1.12, 

ПК 1.13 

 
Консультация    

 
1 

 УП. 01Учебная практика. 

Оперативно-служебная 

деятельность 

3

6 

 
 

 ПП. 01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности). Оперативно-

служебная деятельность 

 

108 

  

 
 Экзамен по модулю 

(Квалификационный экзамен) 
 

  

Всего: 
964 

56

0 
304 

 
258 2 
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1.3.Цель и задачи, требования к результатам освоения 

профессионального  модуля 

 

Цель – Оперативно-служебная деятельность. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения ПМ.01 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;  
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– назначение, боевые свойства, устройство, правила сбережения 

табельного оружия, а также правила обращения с ним и ухода;  

– тактику индивидуальных и групповых действий в процессе 

выполнения оперативно-служебных задач с применением и использованием 

оружия;  

– организационно-правовые и тактические основы обеспечения 

законности и правопорядка, охраны общественного порядка;  

– назначение, задачи, технические возможности, организационно-

правовые основы и тактические особенности применения различных видов 

специальной техники и технических средств;  

– установленный порядок организации делопроизводства, 

использования сведений, содержащихся в документах;  

– основные правила и порядок подготовки и оформления документов; 

– организационно-правовые основы режима секретности в 

правоохранительных органах, порядок отнесения сведений к 

государственной тайне, порядок засекречивания и рассекречивания 

носителей сведений, составляющих государственную тайну, порядок допуска 

к государственной тайне;  

– правила пользования и обращения с секретными документами и 

изделиями. 
Код 

формируемы

х 

компетенций 

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.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности.  
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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 

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 

 

При выполнении практических заданий критериями оценки за 

выполненную работу являются результаты освоения ниже перечисленных 

профессиональных компетенций: 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с 

профилем подготовки. 

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, 

включая применение физической силы и специальных средств. 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и 

иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное 

техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные 

правовые акты и документы по обеспечению режима секретности в 

Российской Федерации. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений 

на основе использования знаний о закономерностях преступности, 

преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие совершению правонарушений. 

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, органов 

местного самоуправления, с представителями общественных объединений, с 
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муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами. 

 

 

 

ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность 

МДК. 02.01 Основы управления в правоохранительных органах 

1.1. Область применения рабочей программы МДК  

 

Рабочая программа МДК. 02.01 Основы управления в 

правоохранительных органах является частью профессионального модуля 

ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

 1.2 Место МДК в структуре образовательной программы 

 Междисциплинарный курс МДК. 02.01 Основы управления в 

правоохранительных органах относится к обязательной части 

профессионального цикла. 

 

1.3 Цель и задачи МДК 

Цель – Организационно-управленческая деятельность. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 организации работы подчиненных и документационного обеспечения 

управленческой деятельности, соблюдения режима секретности; 

уметь: 

 разрабатывать планирующую, отчетную и другую управленческую 

документацию; 

 принимать оптимальные управленческие решения; организовывать 

работу подчиненных (ставить задачи, организовывать взаимодействия, 

обеспечивать и управлять); 

 осуществлять контроль и учет результатов деятельности исполнителей; 

знать: 
 

 организацию системы управления, кадрового, информационного и 

документационного обеспечения управленческой деятельности (по 

профилю подготовки); 

 методы управленческой деятельности; 

 основные положения научной организации труда; 
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 порядок подготовки и принятия управленческих решений, организации 

их исполнения. 

 

1.4 Количество часов на освоение МДК: 

 

Максимальная учебная нагрузка 480 часов, в том числе: 

Обязательная часть                                        380 часов 

Вариативная часть                                           100  часов 

 

Очная форма обучения 

 

Максимальная учебная нагрузка 480 часов, в том числе: 

– обязательная аудиторная  учебная нагрузка  обучающегося  326 

часов; 

–самостоятельная работа обучающегося 153 часа. 

 

1.5 Результаты освоения МДК 

Результатом освоения МДК является овладение обучающимися – 

Организационно-управленческая деятельность. 

Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 
 

 

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.  

ОК 6. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  
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ОК 7. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 8. 

Правильно строить отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий. 

ОК 9. 
Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

 

ОК 10. 
Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

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. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК 

 2.1. Объем МДК и виды учебной работы  

 

Вид учебной деятельности 
Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 480 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 326 

в том числе:  

Лекции 134 

практические занятия 172 

в том числе в форме практической подготовки 154 

консультации      1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 153 

в том числе:   
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изучение учебного/теоретического материала (по 

конспектам лекций), изучение основной и дополнительной 

литературы  

 

100 

   подготовка реферата 53 

Промежуточная аттестация проводится в форме:6 семестр – 

дифференцированный зачет, 7 семестр – курсовая работа, 7 

семестр – экзамен 

 

- 

 МДК. 02.02Правоохранительные и судебные органы 

1.1. Область применения рабочей программы МДК  

 

 Рабочая программа МДК. 02.02Правоохранительные и судебные 

органы  является частью профессионального модуля ПМ.02 Организационно-

управленческая деятельность специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность. 

 1.2 Место МДК в структуре образовательной программы 

 Междисциплинарный курс МДК. 02.02Правоохранительные и 

судебные органы относится к вариативной части профессионального цикла. 

1.3 Цель и задачи МДК 

Цель – Организационно-управленческая деятельность. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 организации работы подчиненных и документационного обеспечения 

управленческой деятельности, соблюдения режима секретности; 

уметь: 

 разрабатывать планирующую, отчетную и другую управленческую 

документацию; 

 принимать оптимальные управленческие решения; организовывать 

работу подчиненных (ставить задачи, организовывать взаимодействия, 

обеспечивать и управлять); 

 осуществлять контроль и учет результатов деятельности исполнителей; 

знать: 
 

 организацию системы управления, кадрового, информационного и 

документационного обеспечения управленческой деятельности (по 

профилю подготовки); 

 методы управленческой деятельности; 

 основные положения научной организации труда; 
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 порядок подготовки и принятия управленческих решений, организации 

их исполнения. 

 

1.4 Количество часов на освоение МДК: 

 

Максимальная учебная нагрузка 190 часов, в том числе: 

Обязательная часть                                        – часов 

Вариативная часть                                           190  часов 

Очная форма обучения 

 

Максимальная учебная нагрузка 190 часов, в том числе: 

– обязательная аудиторная  учебная нагрузка  обучающегося  126 

часов; 

–самостоятельная работа обучающегося 63 часа. 

 

1.5 Результаты освоения МДК 

Результатом освоения МДК является овладение обучающимися – 

Организационно-управленческая деятельность. 

Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 
 

 

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.  

ОК 6. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 7. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  
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ОК 8. 

Правильно строить отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий. 

ОК 9. 
Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

 

ОК 10. 
Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 12. 
Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета.  

ОК 13. 
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

ОК 14. 

Организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать 

должный уровень физической подготовленности, необходимый для 

социальной и профессиональной деятельности. 

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. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК 

 2.1. Объем МДК и виды учебной работы  

 

Вид учебной деятельности 
Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 190 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 126 

в том числе:  

Лекции 54 

практические занятия 72 

в том числе в форме практической подготовки 48 

консультации 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 63 

в том числе:   

изучение учебного/теоретического материала (по 

конспектам лекций), изучение основной и дополнительной 

 

30 



145 

 

литературы  

   подготовка реферата 33 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 7 

семестре 
- 

 

 

ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность 

 

1.1. Область применения рабочей программы   

 

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): Организационно-управленческой 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.  

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. 
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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 быть 

использована в области организационно-управленческой деятельности. 
 

1.2. Место профессионального модуля  в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. Количество часов на 

освоение профессионального модуля  

Максимальная учебная нагрузка 670 часов, в том числе: 

Обязательная часть                                        380 часов 

Вариативная часть                                          290 часов 
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Код формируемых 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(Макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение профессионального модуля 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося Лекции,  

часов 

практические 

занятия, 

часов в т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

в т.ч., курсовая 

работа (проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК 2.1., ПК 

2.2. 

 

Раздел 1 МДК. 02.01Основы 

управления в правоохранительных 

органах 
480 134 172/154 20 153 

 
Консультация 1     

ПК 2.1., ПК 

2.2. 

 

Раздел 2 МДК. 

02.02.Правоохранительные и 

судебные органы 
190 54 72/48  63 

 
Консультация 1     

ПК 2.1., ПК 

2.2. 

 

УП. 02Учебная практика. 

Организационно-управленческая 

деятельность 

3

6 
 36/36    

ПК 2.1., ПК 

2.2. 

 

ПП. 02 Производственная практика 

(по профилю специальности). 

Организационно-управленческая 

деятельность 

1

44 
 

144/14

4 
  

 
Экзамен по модулю 

(Квалификационный экзамен) 
      

Всего: 850 452 244 20 216 
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1.3.Цель и задачи, требования к результатам освоения профессионального  

модуля 

   

Цель – Организационно-управленческая деятельность. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения ПМ.02 должен: 

иметь практический опыт: 

 организации работы подчиненных и документационного обеспечения 

управленческой деятельности, соблюдения режима секретности; 

уметь: 

 разрабатывать планирующую, отчетную и другую управленческую 

документацию; 

 принимать оптимальные управленческие решения; организовывать работу 

подчиненных (ставить задачи, организовывать взаимодействия, 

обеспечивать и управлять); 

 осуществлять контроль и учет результатов деятельности исполнителей; 

знать: 
 

 организацию системы управления, кадрового, информационного и 

документационного обеспечения управленческой деятельности (по 

профилю подготовки); 

 методы управленческой деятельности; 

 основные положения научной организации труда; 

 порядок подготовки и принятия управленческих решений, организации их 

исполнения. 

 

Код 

формируем

ых 

компетенци

й 

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.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  
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ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями 

граждан, в том числе с представителями различных национальностей и 

конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности.  

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 

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. 

 

АННОТАЦИИ ПРАКТИК 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 
 

УП.01Учебная практика.  

1.1. Место учебной  практики в структуре образовательной программы  

 

Программа учебной практики является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки, обеспечивающей реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.02Правоохранительная 

деятельность. 

Учебная практика является обязательной и представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Учебная практика является разделом программы подготовки специалистов 

среднего звена, реализуется в рамках профессионального модуля специальности 
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в части освоения студентами вида профессиональной деятельности: 

«Организационно-управленческая деятельность», для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по специальности 

40.02.02Правоохранительная деятельность. 

 

1.3. Цель и задачи  практики 

 

С целью овладения данным видом деятельности – «Оперативно-служебная 

деятельность», студент в ходе практики 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; 
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назначение, боевые свойства, устройство, правила сбережения табельного 

оружия, а также правила обращения с ним и ухода; 

тактику индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения 

оперативно-служебных задач с применением и использованием оружия; 

организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности и 

правопорядка, охраны общественного порядка; 

назначение, задачи, технические возможности, организационно-правовые 

основы и тактические особенности применения различных видов специальной 

техники и технических средств; 

установленный порядок организации делопроизводства, использования 

сведений, содержащихся в документах; 

основные правила и порядок подготовки и оформления документов; 

организационно-правовые основы режима секретности в 

правоохранительных органах, порядок отнесения сведений к государственной 

тайне, порядок засекречивания и рассекречивания носителей сведений, 

составляющих государственную тайну, порядок допуска к государственной 

тайне; 

правила пользования и обращения с секретными документами и 

изделиями. 

 

 

 

 

 

1.3.Продолжительность практики 

 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 36/36 1 

в рамках освоения 

профессионального модуля: 

36/36 

 

1 

 

Форма проведения, в т.ч. в форме 

практической подготовки 
Концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 3 курс, 6 семестр 

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
 

Результатом практики является освоение 

общих компетенций (ОК): 
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ОК Наименование результатов практики  

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. 

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 

 

Результатом  практики является освоение профессиональных 

компетенций (ПК): 
ПК Наименование результатов практики 

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 
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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. 

ПК1.10. 

 

Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и 

документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации 

ПК1.11. 

 

Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

ПК1.12. 

 

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. 

ПК1.13. 

 

Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с 

представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 
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АННОТАЦИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ 

 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 
 

ПП. 01 Производственная практика.  
 

1.1.  Место производственной  практики в структуре образовательной 

программы  

 

Программа производственной практики является частью Программы 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки, 

обеспечивающей реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.02Правоохранительная деятельность. 

Производственная практика (по профилю специальности) является 

обязательной и представляет собой вид производственной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Производственная практика (по профилю специальности является 

разделом программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ), реализуется в рамках профессионального модуля по специальности 

в части освоения студентами вида профессиональной деятельности 

(ВПД):Оперативно-служебная деятельность по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность.  

 

1.3.Цель и задачи  практики  

С целью овладения данным видом деятельности – «Оперативно-

служебная деятельность», студент в ходе практики 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; 
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выбирать и тактически правильно применять средства специальной 

техники в различных оперативно-служебных ситуациях и документально 

оформлять это применение; 

правильно составлять и оформлять служебные документы, в том числе 

секретные, содержащие сведения ограниченного пользования; 

выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с 

требованиями режима секретности; 

знать: 

организационно-правовые основы и тактику деятельности сотрудников 

правоохранительных органов в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время; 

задачи правоохранительных органов в системе гражданской обороны и 

в единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

основы инженерной и топографической подготовки 

правовые основы, условия и пределы применения и использования 

огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов; 

основные виды вооружения, применяемого сотрудниками 

правоохранительных органов; 

меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием; 

назначение, боевые свойства, устройство, правила сбережения 

табельного оружия, а также правила обращения с ним и ухода; 

тактику индивидуальных и групповых действий в процессе 

выполнения оперативно-служебных задач с применением и использованием 

оружия; 

организационно-правовые и тактические основы обеспечения 

законности и правопорядка, охраны общественного порядка; 

назначение, задачи, технические возможности, организационно-

правовые основы и тактические особенности применения различных видов 

специальной техники и технических средств; 

установленный порядок организации делопроизводства, использования 

сведений, содержащихся в документах; 

основные правила и порядок подготовки и оформления документов; 

организационно-правовые основы режима секретности в 

правоохранительных органах, порядок отнесения сведений к 

государственной тайне, порядок засекречивания и рассекречивания 

носителей сведений, составляющих государственную тайну, порядок допуска 

к государственной тайне; 

правила пользования и обращения с секретными документами и 

изделиями. 

 

1.3.Продолжительность практики 
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Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 108/108 3 

в рамках освоения 

профессионального модуля: 

108/108 

 

3 

 

Форма проведения, в т.ч. в форме 

практической подготовки 
Концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 3 курс, 6 семестр 

 
 

 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
 

Результатом практики является освоение 

общих компетенций (ОК): 
 

ОК Наименование результатов практики  

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. 

ОК 6. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 7. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. 

Правильно строить отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. 
Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 
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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 

 

Результатом  практики является освоение профессиональных 

компетенций (ПК): 
ПК Наименование результатов практики 

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. 

ПК1.10. 

 

Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и 

документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации 

ПК1.11. 

 

Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

ПК1.12. 

 

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. 

ПК1.13. 

 

Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с 

представителями общественных объединений, с муниципальными органами 
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охраны общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 

 
 

АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКИ 

 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность 

УП.02 Учебная практика.  
 

1.2. Место учебной  практики в структуре образовательной программы  

 

Программа учебной практики является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки, обеспечивающей 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 

40.02.02Правоохранительная деятельность. 

Учебная практика является обязательной и представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

Учебная практика является разделом программы подготовки 

специалистов среднего звена, реализуется в рамках профессионального 

модуля специальности в части освоения студентами вида профессиональной 

деятельности: «Организационно-управленческая деятельность», для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

специальности 40.02.02Правоохранительная деятельность. 

 

1.2. Цель и задачи  практики 

 

 С целью овладения данным видом деятельности – «Организационно-

управленческая деятельность», студент в ходе практики должен: 

иметь практический опыт: 

организации работы подчиненных и документационного обеспечения 

управленческой деятельности, соблюдения режима секретности; 

уметь: 

разрабатывать планирующую, отчетную и другую управленческую 

документацию; 

принимать оптимальные управленческие решения;  

организовывать работу подчиненных (ставить задачи, организовывать 

взаимодействия, обеспечивать и управлять); 

осуществлять контроль и учет результатов деятельности исполнителей; 

знать: 
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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.Продолжительность практики 

 

 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 36/36 1 

в рамках освоения 

профессионального модуля: 

36/36 

 

1 

 

Форма проведения в т.ч. в форме 

практической подготовки 
Концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 4 курс, 7 семестр 

 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
 

Результатом практики является освоение 

общих компетенций (ОК): 

Код 

компетенции 
Содержание 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. 



160 

 

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 

Результатом  практики является освоение профессиональных 

компетенций (ПК): 
ПК Наименование результатов практики 

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 

 

 

 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ 

 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность 
 

 

ПП.02 Производственная практика.   
 

1.3.  Место производственной  практики в структуре образовательной 

программы  
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Программа производственной практики является частью Программы 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки, 

обеспечивающей реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.02Правоохранительная деятельность. 

Производственная практика (по профилю специальности) является 

обязательной и представляет собой вид производственной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Производственная практика (по профилю специальности является 

разделом программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ), реализуется в рамках профессионального модуля по специальности 

в части освоения студентами вида профессиональной деятельности 

(ВПД):Оперативно-служебная деятельность по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность.  

 

1.2.Цель и задачи  практики  

 

С целью овладения данным видом деятельности 

Иметь практический опыт: 

‒ организации работы подчиненных и документационного обеспечения 

управленческой деятельности, соблюдения режима секретности. 

Уметь: 

 разрабатывать планирующую, отчетную и другую управленческую 

документацию;  

 принимать оптимальные управленческие решения; организовывать 

работу подчиненных (ставить задачи, организовывать взаимодействия, 

обеспечивать и управлять);  

 осуществлять контроль и учет результатов деятельности 

исполнителей. 

Знать: 

 организацию системы управления, кадрового, информационного и 

документационного обеспечения управленческой деятельности (по профилю 

подготовки);  

 методы управленческой деятельности; 6 основные положения 

научной организации труда;  

 порядок подготовки и принятия управленческих решений, 

организации их исполнения. 

 

1.3.Продолжительность практики 

 

Показатели Объем часов / 
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продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе:   

в рамках освоения 

профессионального модуля: 

144/144 

 

4 

 

Форма проведения в т.ч. в форме 

практической подготовки 
концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 4 курс, 7 семестр  

Промежуточная аттестация в форме: 
Дифференцированного 

зачета 

 

 

 

 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
 

Результатом практики является освоение 

общих компетенций (ОК): 
 

ОК Наименование результатов практики 

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 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. 
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ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

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

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону 

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 

 

Результатом  практики является освоение профессиональных 

компетенций (ПК): 

 
ПК Наименование результатов практики 

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. 
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АННОТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

1.1. Область применения программы производственной практики 

(преддипломной) 
 

Программа производственной практики (преддипломной) является 

частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки(далее - ППССЗ), 

обеспечивающей реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности40.02.02Правоохранительная деятельность 

Рабочая программа производственной практики(преддипломной)может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовки работников сферы правоохранительной 

деятельности. 

 

1.2.Место производственной практики(преддипломной) 

 в структуре образовательной программы  
 

Производственная практика (преддипломная) является обязательной и 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на углубление 

первоначального опыта обучающихся, развитие  общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 

Производственная практика (преддипломная), как отдельный этап 

производственной практики является обязательным разделом программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 
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1.3.Цели и задачи  производственной практики (преддипломной)  
 

Программа производственной практики (преддипломной) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 Производственная практика (преддипломная) является завершающим 

этапом обучения и проводится для закрепления, развития практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
 

Задачи производственной практики (преддипломной): 
 

- углубление и расширение теоретических знаний, полученных в 

процессе теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретения необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности профессиональной подготовки;  

- развитие умений организовывать собственную деятельность, 

воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности; 

- сбор, систематизация и обобщение материала, необходимого для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 
 

1.4.Объем, продолжительность и сроки проведения 

производственной практики (преддипломной)  
 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего: 144/144 4 

Форма проведения в т.ч. в форме 

практической подготовки 
концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 4 курс, 7 семестр 

Промежуточная аттестация в форме: Дифференцированный зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  
 

2.1. Общие положения 
 

Структура и содержание производственной практики (преддипломной) 

определены профильной кафедрой в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО и с учетом специфики деятельности предприятий (организаций), в 

которых студенты проходят преддипломную практику.  

Производственная практика (преддипломная), как завершающий этап 

обучения, предшествует государственной итоговой аттестации.  

Производственная практика (преддипломная)  проводится 

концентрированно в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся на основе договоров, 

заключаемых между институтом и этими организациями. Организация 

(предприятие), как база практики, должна иметь организационно-

технологические возможности предоставить студенту материалы, 

необходимые ему для выполнения выпускной квалификационной в 

соответствии с утвержденной тематикой.  

В соответствии с заключенным договором, обучающиеся могут быть 

направлены для прохождения производственной практики (преддипломной)  

в организации по месту последующего трудоустройства. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 

условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и образовательной организации об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие 

отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной 

итоговой аттестации. 

В период прохождения производственной практики (преддипломной)  

обучающиеся могут перемещаться по отделам (службам) и рабочим местам, а 

также зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики (преддипломной).  

В процессе производственной практики (преддипломной), помимо 

выполнения требований программы практики, студенты выполняют 

индивидуальное задание, выдаваемое руководителем практики от института. 

В отчете данная часть отражается в виде описания личных функциональных 

обязанностей, реализуемых студентом на месте практики, и практических 

результатов, достигнутых в ходе прохождения практики. 
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2.2. Тематический план и содержание производственной практики (преддипломной)  
 

№ 

п/п 

Этапы 

(тематика) практики 
Содержание (виды работы) на практике 

Формируемая 

компетенция 

Трудоемкость, 

часов в т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

Форма 

контроля 

 

1 2 3 4 5 
6 

I

I. 
Организационный этап 

Образовательное учреждение 

ОК 1-ОК 14. 

 
9/9 

 

Ознакомление с целями, задачами и содержанием практики 

Проведение собрания студентов; выдача индивидуальных заданий и путевок на 

практику 

Прохождение вводного инструктажа по ТБ и охране труда 

II. Производственный этап Предприятие (организация) – база практики   
 

1. 

Раздел 1. Организационный 

Тема 1.1. Организация 

прохождения практики 

Прохождение инструктажа по ТБ и охране труда.  
Распределение по местам прохождения практики  
Составление плана прохождения  практики. 

ОК 1-ОК 14.                                                                                                

 4/4 

 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

-Структура организации (предприятия), цели, задачи, сфера профессиональной 

деятельности. 

Виды работ: 

Изучение структуры организации (предприятия), цели, задач, сферы 

профессиональной деятельности. 

ОК2,4,6,8,11 

ПК1.1-1.13, 

ПК2.1-2.2. 
14/14 

оценка отчета 
по практике 

Тема 2. Организационно-

производственная характеристика 

организации (предприятия) 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

Режим  работы. Правила внутреннего трудового распорядка. Нормативные  

правовые акты, регламентирующие деятельность правоохранительных органов. 

Должностные  инструкции сотрудников. Планирование  работы. 

Виды работ: 

Изучение режима работы и правила внутреннего трудового распорядка; изучение 

должностных инструкций сотрудников.  

Изучение содержанием основных положений нормативно-правовых актов о 

деятельности организации. 

Анализ и обобщение практики применения действующего законодательства в 

деятельности организации (учреждения). 

 

ОК 1-14. 

ПК1.1-1.13, 

ПК2.1-2.2. 

18/18 

оценка отчета 
по практике 
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2. 

Раздел 2. 

Аналитический 

Тема.1.Изучение и сбор данных по 

профессиональному модулю 

ПМ.01 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

Ознакомление с работой органов внутренних дел. Изучение нормативно-правовых 

основ деятельности органов внутренних дел. 

Изучение особенностей прохождения государственной службы в органах 
внутренних дел. 

Изучение служебных обязанностей и прав сотрудников органов внутренних дел.  
 Изучение организацию работы. в (управлении) внутренних дел (отделах и 
службах), распределение функций между отделами И сотрудниками. 
Планирование работы в целом, порядок приема граждан,. рассмотрения заявлений и 
жалоб. 

Ознакомление с находящимися в производстве делами, основаниями и поводами 

возбуждения дел, ознакомление е методиками расследования конкретных 

преступлений.  

Принятие участия в отдельных следственных действиях, ознакомление с порядком 

составления процессуальных документов. 

Изучение специфики взаимодействия. следователя с оперативными работниками 

уголовного розыска, участковыми уполномоченными по расследуемым делам. 

Изучение особенностей административной деятельности органов внутренних дел. 

Ознакомление с делопроизводством в органах внутренних дел. 

ОК 1-14 

ПК1.1-1.13, 

ПК2.1-2.2. 

36/36 

оценка 
отчета по 
практике 

Тема.2.Изучение и сбор данных по 

профессиональному модулю 

ПМ.02 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

-Основные виды деятельности структурных подразделений правоохранительных 

органов. 

Виды работ: 

Приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах; 

Организация работы подчиненных подразделений ОВД (других 

правоохранительных органов); организация документационного обеспечения 

управленческой деятельности подразделений ОВД (других правоохранительных 

органов); 

Соблюдение режима секретности в подразделениях ОВД (других 
правоохранительных органах);  

Разработка планирующей документации в подразделениях ОВД (других 

правоохранительных органах);  

Разработка отчетной документации в подразделениях ОВД (других 

правоохранительных органах.); 

Подготовка, оформление, хранение управленческой документации в 

подразделениях• ОВД (других правоохранительных органах); 

Подготовка управленческих решений в подразделениях ОВД (других 

правоохранительных органах); 

ОК 1-14 

ПК1.1-1.13, 

ПК2.1-2.2. 

36/36 

оценка отчета 
по практике 



169 

 

Постановка задач подчиненных в подразделениях ОВД (других 

правоохранительных органах • 

№ 

п/п 

Этапы 

(тематика) практики 
Содержание (виды работы) на практике 

Формируемая 

компетенция 

Трудоемкость, 

часов 

Форма контроля 

 

1 2 3 4 5 
6 

III. Заключительный этап. Предприятие (организация) – база практики 
 

 

 
 

 

 

Оформление документов по 

производственной практике 

(преддипломной) 

Виды работ 

-Оформление отчета по практике 

-Подписание отчета, дневника и аттестационного листа - характеристики 

студента 

ОК 1-14. 

 18/18 

интерпретация 
результатов 

наблюдения за 
деятельностью 

студента 

 Образовательное учреждение   
 

Аттестация 

по итогам практики 

 

Виды работ 

-Защита отчета по производственной практике (преддипломной)  

-Передача документов по производственной кафедре  ( преддипломной ) 

на кафедру 

ОК 1-14. 

 
9/9 

Защита отчета по 
практике 

 
 

ИТОГО:  144  

Промежуточная аттестация в форме: защиты отчета по практике с выставлением оценки в форме дифференцированного зачета 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ), 
 

В результате прохождения производственной практики 

(преддипломной), обучающиеся должны продемонстрировать овладение 

видом (видами) профессиональной деятельности (ВПД): 

- оперативно-служебная деятельность; 

- организационно-управленческая деятельность.  

В том числе общими и профессиональными компетенциями, 

представленными в понятиях: иметь практический опыт, уметь, знать:  
 

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. 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. 

Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями 

граждан, в том числе с представителями различных национальностей и 

конфессий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. 
Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. 
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ОК 13. 
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 
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ОК 14. 

Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный 

уровень физической подготовленности, необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Код  Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 

Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права 

ПК 1.4. 
Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок 

ПК 1.5. 
Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с 

профилем подготовки. 

ПК 1.6. 
Применять меры административного пресечения правонарушений, 

включая применение физической силы и специальных средств. 

ПК 1.7. 
Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и 

иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8. 
Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое 

обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

ПК 1.10. 

Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые 

акты и документы по обеспечению режима секретности в Российской 

Федерации. 

ПК 1.11. 

Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом 

тайн. 

ПК 1.12. 

Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на 

основе использования знаний о закономерностях преступности, 

преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений. 

ПК 1.13. 

Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, 

с представителями общественных объединений, с муниципальными органами 

охраны общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 

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. 
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В результате прохождения производственной практики 

(преддипломной) студент должен: 

Знать: 

- организационно-правовые основы и тактику деятельности 

сотрудников правоохранительных органов в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного положения и в военное время;  

- задачи правоохранительных органов в системе гражданской обороны 

и в единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

 - основы инженерной и топографической подготовки правовые 

основы, условия и пределы применения и использования огнестрельного 

оружия сотрудниками правоохранительных органов;  

- основные виды вооружения, применяемого сотрудниками 

правоохранительных органов; меры безопасности при обращении с 

огнестрельным оружием;  

- назначение, боевые свойства, устройство, правила сбережения 

табельного оружия, а также правила обращения с ним и ухода;  

- тактику индивидуальных и групповых действий в процессе 

выполнения оперативно-служебных задач с применением и использованием 

оружия;  

- организационно-правовые и тактические основы обеспечения 

законности и правопорядка, охраны общественного порядка;  

- назначение, задачи, технические возможности, организационно-

правовые основы и тактические особенности применения различных видов 

специальной техники и технических средств;  

- установленный порядок организации делопроизводства, 

использования сведений, содержащихся в документах;  

- основные правила и порядок подготовки и оформления документов; 

- организационно-правовые основы режима секретности в 

правоохранительных органах, порядок отнесения сведений к 

государственной тайне, порядок засекречивания и рассекречивания 

носителей сведений, составляющих государственную тайну, порядок 

допуска к государственной тайне; 

- правила пользования и обращения с секретными документами и 

изделиями; 

- 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. 

Уметь: 
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- 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; 

-разрабатывать планирующую, отчетную и другую управленческую 

документацию;     - принимать оптимальные управленческие решения; 

- организовывать работу подчиненных (ставить задачи, организовывать 

взаимодействия, обеспечивать и управлять); 

- осуществлять контроль и учет результатов деятельности исполнителей. 

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; 

- организации работы подчиненных и документационного обеспечения 

управленческой деятельности, соблюдения режима секретности. 

 

 

 

 

 


