
 1 

Аннотация рабочих программ  

для специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 
 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина ОГЭС.01 Основы философии относится к общему 

гуманитарном и социально-экономическому циклу ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоении 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в системе философского знания; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 предметную область философского знания; мировоззренческие и 

методологические основы юридического мышления; 

 роль философии в формировании ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности; 

что формирует элементы общих и профессиональных компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ОКЗ. 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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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 24 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

учебная дисциплина ОГСЭ.02 История относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины История студент должен уметь: 

 ориентироваться в историческом прошлом России; 

В результате изучения учебной дисциплины История студент должен знать: 
 закономерности исторического процесса, основные этапы, события 

отечественной истории; 

что формирует элементы общих и профессиональных компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ОКЗ. 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. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина 40.02.02  Иностранный язык (английский) относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться устно и письменно на английском языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной  

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

что формирует элементы общих и профессиональных 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.  
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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. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 255 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  170 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 164 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 
 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий) относится к циклу 

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться устно и письменно на немецком языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной  

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

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 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 

впрофессиональной 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. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 255 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  170 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 164 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 
 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Место дисциплины в структуре ППССЗ:  учебная дисциплина  ОГСЭ.04 

Физическая культура относится к дисциплинам общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
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уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

что формирует элементы общих и профессиональных компетенций:  

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

ОКЗ. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 312 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  208 

в том числе:  

     теоретические занятия 8 

     практические занятия 200 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 104 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОГСЭ.05 ЛОГИКА 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Логика относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
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Цель учебной дисциплины – научить логически правильно мыслить через 

соединение логической теории и практики. 

Задачи курса: студент должен знать основную проблематику курса логики, 

самостоятельно применят логический анализ при решении различных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- общей природе человеческого мышления и особенностях логической  

теории мышления; 

-  сущность понятия как формы мышления, его структуру, виды, 

отношения между понятиями, правила определения понятий, деления, 

обобщения и ограничения понятий; 

- сущность суждения как формы мышления, его структуру, виды, правила 

распределения терминов, отношения противности и противоречия; 

-  основные формально-логические законы; 

- категорическую силлогистику;  

- логическую проблематику теории и практики аргументации, в т.ч. 

доказательства и опровержения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить необходимые логические операции над основными формами 

мышления. 

что формирует элементы общих и профессиональных компетенций: 

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

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.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия (всего) 

 

16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная  аттестация в форме - дифференцированного 

зачёта  
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ  

ЕН.01. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: математический и общий 

естественнонаучный цикл. 
 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-решать с использованием компьютерной техники различные служебные 

задачи; 

-работать в локальной и глобальной компьютерных сетях; 

-предотвращать в служебной деятельности ситуации, связанные с 

возможностями несанкционированного доступа к информации, 

злоумышленной модификации информации и утраты служебной информации; 

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, 

что формирует элементы общих и профессиональных компетенций: 

ОК 6.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ПК.1.10 Использовать в профессиональной деятельности нормативные 

правовые акты и документы по обеспечению режима секретности в Российской 

Федерации. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 

в том числе:  

     практические занятия 64 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина ОП.01Теория 

государства и права относится к профессиональному  циклу  и является 

общепрофессиональной дисциплиной. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- природу и сущность государства и права; 

- основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права; 

- исторические типы и формы права и государства, их сущность и функции; 

- систему права, механизм государства; 

- механизм и средства правового регулирования, реализации права; 

- роль государства и права в политической системе общества, в общественной 

жизни. 

что формирует элементы общих и профессиональных 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.  
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ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону.  

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом. 

 ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права.  

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 195 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  130 

в том числе:  

     лекции 108 

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

ОП.02 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.02 Конституционное 

право относится общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

цикла. 

    Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки).  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дициплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

специальной литературой; 

анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; 

применять правовые нормы для решения разнообразных практических 

ситуаций;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

       -теоретические понятия и положения конституционного права; 

     -содержание Конституции Российской Федерации;  

-особенности государственного  устройства России и статуса субъектов 

федерации; 

   основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

        - избирательную систему Российской Федерации;  

../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Документация/По%20специальностям/Администратор/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/F9VAUOUG/ФГОССПО-210420_С.doc#таб_3_ЕН2
../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Документация/По%20специальностям/Администратор/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/F9VAUOUG/ФГОССПО-210420_С.doc#таб_3_ЕН2
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       -систему органов государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации 

Что формирует элементы общих и профессиональных 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.  

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     лекции 54 

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

ОП.03 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.03 
Административное право относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоениядисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере административных 

правоотношений. 

-работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 



 12 

специальной литературой; 

-анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовым отношениям; 

-применять правовые нормы для решения разнообразных практических 

ситуаций; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь 

представление: 

- об административно-правовых отношениях в обществе; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

-административно-правовой метод регулирования общественных отношений; 

понятие государственного управления и государственной службы; 

-понятие и виды административно-правовых норм; субъекты 

административных правоотношений; 

-состав административного правонарушения; порядок привлечения к 

административной ответственности; виды административных наказаний; 

Что формирует элементы общих и профессиональных 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.  

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.  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка на очной 

форме (всего)  

 

80 

в том числе:  

     теоретические занятия 40 

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося на очном отделении 

(всего) 

40 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

 

 

 

ОП.04 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 
 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  учебная дисциплина 

ОП.04 Гражданское право и гражданский процесс право относится к 

профессиональному  циклу и является общепрофессиональной дисциплиной. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права 

и гражданского процесса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормы гражданского права, регулирующие имущественные и личные 

неимущественные отношения; 

- основы гражданского законодательства Российской Федерации, понятие и 

основания наступления гражданско-правовой ответственности; 

- понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров; 

- сущность и содержание институтов гражданского процессуального права; 

- стадии гражданского процесса. 

Дисциплина способствует формированию следующих 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.  
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ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 294 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  196 

в том числе:  

     практические занятия 72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 98 

Промежуточная  аттестация в форме дифференциального зачета – 4 

семестр, экзамен – 6 семестр 
 

 

ОП.05 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.05  Экологическое 

право относится к циклу базовых дисциплин для студентов, обучающихся по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- толковать и применять нормы экологического права; 

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям;  

- применять правовые нормы для решения практических ситуаций; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие и источники экологического права;  

- экологические права и обязанности граждан; 

- право собственности на природные ресурсы, право природопользования;  

- правовой механизм охраны окружающей среды; 

- виды экологических правонарушений и ответственность за них 

Что формирует элементы общих и профессиональных 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.  

../../../../../disp/Документация/По%20специальностям/Администратор/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/F9VAUOUG/ФГОССПО-210420_С.doc#таб_3_ЕН2
../../../../../disp/Документация/По%20специальностям/Администратор/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/F9VAUOUG/ФГОССПО-210420_С.doc#таб_3_ЕН2
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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.  
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     лекции 22 

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта 
 

 

ОП.06 КРИМИНОЛОГИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы Учебная дисциплина ОП.06 Криминология и 

предупреждение преступлений  право относится к профессиональному  циклу и 

является общепрофессиональной дисциплиной. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том числе 

коррупции; 

осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

преступлений и иных правонарушений, в том числе коррупционных 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- социальную природу преступности и ее основные характеристики и 

формы проявления; 

- особенности лиц, совершивших преступление; 

- 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; 
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- организационно-правовые средства предупреждения и профилактики 

правонарушений, в том числе организационные, правовые и тактические 

основы предупреждения коррупции в правоохранительных органах, основные 

направления профилактики коррупционного поведения сотрудников и 

служащих правоохранительных органов 

Что формирует элементы общих и профессиональных компетенций  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета.  

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону.  

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

 ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права.  

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок.  

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом 

тайн.  

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных 

правонарушений на основе использования знаний о закономерностях 

преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     практические занятия 54 

     курсовой проект - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

оформление отчетов к практическим занятиям 27 

подготовка конспектов, рефератов, докладов, сообщений; 27 
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решение задач и упражнений; подготовка материалов по 

юридическим журналам и другим источникам. 

Итоговая аттестация в форме – экзамен  

   
 

 

ОП.07 УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.07 Уголовное право 

относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки).  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Целью освоения дисциплины Уголовное право является изучение 

уголовно-правовых норм, закрепляющих и регулирующих уголовно- правовые 

отношения при совершении преступлений, знание и применение уголовного 

законодательства РФ, знание сущности, содержания понятий и институтов 

уголовного права, умение квалифицировать отдельные виды преступлений.  

В результате освоения 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; 

Что формирует элементы общих и профессиональных 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.  
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ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 348 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  232 

в том числе:  

     практические занятия 92 

     курсовой проект 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 116 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

   
 

 

ОП.08УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОП.08 Уголовный процесс относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла  по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- принимать процессуальные решения в сфере уголовного судопроизводства. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и институты уголовно-процессуального права; 

- принципы уголовного судопроизводства; 

- особенности доказательств и доказывания в уголовном процессе; 

- уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации; 

- порядок производства по уголовным делам; 

- особенности предварительной проверки материалов; 

- поводы, основания и порядок возбуждения уголовных дел; 

 порядок расследования уголовных дел в форме дознания. 

Что формирует элементы общих и профессиональных 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 
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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 1.7. 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.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     практические занятия 32 

     курсовой проект - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Итоговая аттестация в форме экзамена   
 

 

ОП.09 КРИМИНАЛИСТИКА 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина ОП.09 Криминалистика 

относится к общепрофессиональным  дисциплинам профессионального цикла 

ППСЗ. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- грамотно применять современные технологии обнаружения, фиксации, 

изъятия материальных следов преступлений; 

- осуществлять предварительную проверку заявлений о преступлениях, анализ 

и оценку розыскной информации, а также исходных следственных ситуаций; 

- осуществлять анализ и оценку следовой информации; 

- устанавливать, исходя из материальной обстановки на месте происшествия, 

способ действий преступника и сведения о его личности, эффективно 

использовать криминалистически значимую информацию в установлении 

правонарушителя и доказывании его причастности к совершению 
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преступления; 

- правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении 

судебных экспертиз и предварительных исследований; 

- использовать тактические приемы при проведении следственных действий и 

тактических операций; 

- использовать методики расследования отдельных видов и групп 

преступлений. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения общей теории криминалистики, криминалистические 

понятия и категории; 

- отрасли криминалистической техники; 

- особенности обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного 

исследования различных видов материальных следов и объектов в ходе 

осмотров мест происшествий и других следственных действий по различным 

категориям преступлений; 

- основы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и 

расследования преступлений; 

- современные технико-криминалистические средства, используемые 

правоохранительными органами;  

-  тактику производства отдельных следственных действий; 

- формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений; 

- основы методики выявления и расследования отдельных категорий 

преступлений. 

Что формирует элементы общих и профессиональных компетенций 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

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

профессиональной этики и служебного этикета.  

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону.  

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом. 

 ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права.  

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок.  

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с 

профилем подготовки.  
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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.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 

в том числе:  

     практические занятия 44 

     курсовой проект - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Итоговая аттестация в форме – экзамена 

   
 

 

 

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности относится к общеопрофессиональным дисциплинам  

профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам основания 

дисциплины.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовать 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 жизнедеятельности и 

быту; 

- ориентироваться в перечне видов и родов Вооруженных сил и самостоятельно 

определить среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
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ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия 

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; 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

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

числе ситуациях риска, и нести за них ответственность.  

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

граждан, в том числе с представителями различных национальностей и 

конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

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

профессиональной этики и служебного этикета.  

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону.  

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности.  

 ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом.  

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права.  

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок.  

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с 

профилем подготовки.  

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, 

включая применение физической силы и специальных средств.  

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и 

иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки.  

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое 

обеспечение оперативно-служебной деятельности.  

ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь.  

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные 

правовые акты и документы по обеспечению режима секретности в Российской 

Федерации.  

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом 

тайн.  

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений 

на основе использования знаний о закономерностях преступности, преступного 

поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие совершению правонарушений.  

ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках 

малых групп, как в условиях повседневной служебной деятельности, так и в 

нестандартных условиях, экстремальных ситуациях.  

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

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

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП.11 ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.11 Трудовое право 

относится к циклу базовых дисциплин для студентов, обучающихся по 

гуманитарному  профилю. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять на практике нормы трудового законодательства; 

- анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 

- анализировать и решать трудовые проблемы в сфере трудовых 

правоотношений; 

- анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой 

деятельности организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в 

трудовом праве; 

- содержание российского трудового права; 

- права и обязанности работников и работодателей; 

- порядок заключения, изменения и прекращения трудовых договоров; 

-  виды трудовых договоров; 

- содержание трудовой дисциплины; 

- порядок разрешения трудовых споров; 

- виды рабочего времени и времени отдыха; 

- формы и системы оплаты труда работников; 

- основы охраны труда; 

- порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора.   

Дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

../../../../Users/romanova/Документация/По%20специальностям/Администратор/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/F9VAUOUG/ФГОССПО-210420_С.doc#таб_3_ЕН2
../../../../Users/romanova/Документация/По%20специальностям/Администратор/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/F9VAUOUG/ФГОССПО-210420_С.doc#таб_3_ЕН2
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ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета.  

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

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. 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лекции 40 

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

 

ОП.12  СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина ОП.12 

Семейное право относится к профессиональному  циклу и является 

общепрофессиональной дисциплиной. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно – правовые документы; 

-применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

- составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно – правовых 

отношений; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и источники семейного права; 

- содержание основных институтов семейного права 

Дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности.  
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ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

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

профессиональной этики и служебного этикета.  

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события 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. 

 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     лекции 22 

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

ОП.13 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ И СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.13 

Правоохранительные и судебные органы Общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в системе, структуре, компетенции правоохранительных и 

судебных органов; 

- применять полученные знания в процессе практической деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, признаки и задачи правоохранительной деятельности; 

- принципы правосудия в Российской Федерации; 

- систему правоохранительных и судебных органов, их задачи, структуру и 

компетенцию; 
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- основы правового статуса судей, других сотрудников и работников 

правоохранительных и судебных органов 

Что формирует элементы общих и профессиональных 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 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 1.4. 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 
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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.  

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     практические занятия 22 

     курсовой проект - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовым проектом - 

оформление отчетов к практическим занятиям - 

Подготовка конспектов, рефератов, докладов, сообщений; 

решение задач, ситуаций и упражнений; подготовка материалов 

по экономическим журналам. 

33 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

ОП.14 ФИНАНСОВОЕ ПРАВО  

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина ОП.14 

Финансовое право  относится к вариативной части профессионального цикла 

ОП.14. Финансовое право и является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

сущность и содержание понятий и институтов финансового права;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь :  

-определять валютные ценности  

Что формирует элементы общих и профессиональных компетенций 
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ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

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 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

ОП.15 ОСНОВЫ КУРСОВОГО И ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина ОП.15 

Основы курсового и дипломного проектирования является 

общепрофессиональной дисциплиной, устанавливающей базовые знания для 

освоения специальных дисциплин за счет вариативной части. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 собирать и систематизировать необходимую информацию, статистические 

материалы и проводить их предварительный анализ; 

 правильно оформлять курсовые работы и выпускные квалификационные 

работы (ВКР) согласно федеральным государственным стандартам; 

 определять объект исследования, формулировать цель, составлять план 

исследования; 

 проводить расчеты и анализировать показатели (по профилю 

специальности); 

 формулировать выводы и делать обобщения; 

 создавать электронные презентации для защиты курсовых работ и ВКР. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы научных исследований; 

 методику и этапы научно-исследовательской работы;  
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 общие рекомендации по оформлению и написанию курсовых работ, ВКР и 

правила составления электронных презентаций, 

что формирует элементы общих и профессиональных компетенций: 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 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. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

Лабораторные занятия - 

Практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

ОП.16 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина ОП.16 

Эффективное поведение на рынке труда относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

    

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- находить информацию о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 

- анализировать рынок образовательных услуг и рынок труда; 

- составлять проект собственной профессиональной карьеры; 
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- использовать методы решения творческих задач в проектировании 

профессиональной деятельности; 

- планировать возможное продвижение, профессиональный рост на рынке 

труда; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

- обосновывать выбор своего профессионального плана и использовать 

возможности для трудоустройства; 

- составлять   и оформлять  собственное резюме и портфолио; 

- составлять ответы на возможные вопросы работодателя; 

- предотвращать  и разрешать  возможные конфликтные ситуации при 

трудоустройстве; 

- организовывать  диалог по телефону, владеть навыками телефонного 

общения. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- проблемы труда в современных социально-экономических условиях 

Ярославской  области; 

- возможности социальной защиты населения на рынке труда региона; 

- сущность понятия «деятельность», технологии основных форм 

деятельности человека: трудовой, познавательной, игровой, управленческой  и 

технология общения; 

- сущность понятия «профессиональная деятельность», сферы 

профессиональной деятельности;понятие, типы и виды профессиональных 

карьер, основные компоненты профессиональной карьеры, критерии ее 

успешности, способы построения; 

- сущность профессиональной карьеры как системы профессионального 

продвижения с учетом самореализации личности; 

- систему профессионального непрерывного образования, роль повышения 

квалификации на протяжении всей жизни как необходимого условия 

профессионального роста; 

- способы поиска работы; 

- формы самопрезентации для получения профессионального образования 

и трудоустройства.  

- понятие, структуру, составление модели резюме и портфолио; 

- технологию приема на работу; 

- понятие, виды, формы и способы адаптации; 

- основные этапы проектирования профессиональной карьеры; 

- технологию презентации проекта. 

Что формирует элементы общих и профессиональных компетенций 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

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

числе ситуациях риска, и нести за них ответственность.  
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ОК 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. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  44 

в том числе:  

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося  22 

Промежуточная  аттестация в форме - дифференцированного зачёта 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

ПМ.01 ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный модуль ПМ.01 

«Оперативно-служебная деятельность» относится к обязательной части циклов 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность квалификации «Юрист».  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 
- выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем 

деятельности правоохранительного органа в условиях режима чрезвычайного 

положения, с использованием специальной техники, вооружения, с 

соблюдением требований делопроизводства и режима секретности; 

уметь: 
- решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- читать топографические карты, проводить измерения и ориентирование по 

карте и на местности, составлять служебные графические документы; 

- обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан; 

- использовать огнестрельное оружие; 

- обеспечивать законность и правопорядок; 
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- охранять общественный порядок; 

- выбирать и тактически правильно применять средства специальной техники в 

различных оперативно-служебных ситуациях и документально оформлять это 

применение; 

- правильно составлять и оформлять служебные документы, в том числе 

секретные, содержащие сведения ограниченного пользования; 

- выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с требованиями 

режима секретности. 

знать: 

- организационно-правовые основы и тактику деятельности сотрудников 

правоохранительных органов в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время; 

- задачи правоохранительных органов в системе гражданской обороны и в 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

- основы инженерной и топографической подготовки; 

- правовые основы, условия и пределы применения и использования 

огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов; 

- основные виды вооружения, применяемого сотрудниками 

правоохранительных органов; 

- меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием; 

- назначение, боевые свойства, устройство, правила сбережения табельного 

оружия, а также правила обращения с ним и ухода; 

- тактику индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения 

оперативно-служебных задач с применением и использованием оружия; 

- организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности и 

правопорядка, охраны общественного порядка; 

- назначение, задачи, технические возможности, организационно-правовые 

основы и тактические особенности применения различных видов специальной 

техники и технических средств; 

- установленный порядок организации делопроизводства, использования 

сведений, содержащихся в документах; 

- основные правила и порядок подготовки и оформления документов; 

- организационно-правовые основы режима секретности в 

правоохранительных органах, порядок отнесения сведений к государственной 

тайне, порядок засекречивания и рассекречивания носителей сведений, 

составляющих государственную тайну, порядок допуска к государственной 

тайне; 

- правила пользования и обращения с секретными документами и изделиями. 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
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ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

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 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 

Объем профессионального модуля  и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1158 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  772 

в том числе: 

практические работы 262 

курсовая работа 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 386 

Учебная  практика 1 неделя 

(72 часа)- 

Производственная практика 4 недели 

(144 часа) 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена 

 

 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы профессиональный модуль ПМ.02 

Организационно-управленческая деятельность относится к обязательной части 

циклов программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность квалификации «Юрист».  

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

- организации работы и документационного обеспечения вверенного ему 

подразделения при соблюдении режима секретности с учетом профиля 

деятельности правоохранительного органа; 

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. 

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

ПК 1.Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых 

коллективов, как в условиях повседневной служебной деятельности, так и в 

нестандартных условиях, экстремальных условиях. 

ПК 2.Осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности. 

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 
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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. 

Объем профессионального модуля  и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 254 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе: 

практические работы 84 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

Учебная  практика - 

Производственная практика 108 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена 

 

 

 

 

 

ПРАКТИКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 
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УП.01 УЧЕБНАЯ  ПРАКТИКА 

 

Место программы учебной практики в структуре ППССЗ:  программа 

учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01 является составной 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

обеспечивающей реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) по специальности среднего профессионального образования 40.02.02   

Правоохранительная деятельность в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

- оперативно-служебная деятельность 

Цели и задачи учебной практики-требования к результатам освоения: 

Формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального 

практического опыта в рамках профессионального модуля ПМ.01 ППССЗ СПО 

по основному виду профессиональной деятельности, необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

обучающийся в ходе учебной практики должен: 

иметь первоначальный 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; 

что формирует элементы общих и профессиональных компетенций 

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

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, 
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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. 
 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 

Всего 72 часа (2 недели), 

В том числе  в рамках освоения ПМ 01. – 72 часа. 

 

ПП.01ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Место программы учебной практики в структуре ППССЗ:  

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)   

является составной частью программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности среднего профессионального образования 40.02.02  

Правоохранительная деятельность  в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД):  

-оперативно-служебная деятельность 

Цели и задачи учебной практики-требования к результатам освоения: 

Производственная практика по профилю специальности направлена на 

формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта. 

В результате освоения программы производственной практики обучающийся 

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; 

что формирует элементы общих и профессиональных 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 3Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

числе ситуациях риска, и нести за них ответственность 

ОК 5Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОК 6Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 7Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 8Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями 

граждан, в том числе с представителями различных национальностей и 

конфессий 

ОК 9Устанавливать психологический контакт с окружающими 

ОК 10Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 
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ОК 11Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 12Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета 

ОК 13Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

ОК 14Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом. 

ПК 1.2Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права. 

ПК 1.4Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.5Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с 

профилем подготовки. 

ПК 1.6Применять меры административного пресечения правонарушений, 

включая применение физической силы и специальных средств. 

ПК 1.7Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и 

иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое 

обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

ПК 1.10Использовать в профессиональной деятельности нормативные 

правовые акты и документы по обеспечению режима секретности в Российской 

Федерации. 

ПК 1.11Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

ПК 1.12Осуществлять 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 1.13Осуществлять 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. 

Объем производственной практики и виды работы 



 43 

Всего 3 недели (108 часов), 

В том числе  в рамках освоения ПМ 01. – 108 часов 

из них  3 курс – 3 недели  часов 

 

ПП.02 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА 

 

Место программы учебной практики в структуре ППССЗ:  

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)   

является составной частью программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности среднего профессионального образования 40.02.02  

Правоохранительная деятельность  в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД):  

- организационно-управленческая деятельность 

Цели и задачи производственной практики 

Формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта в рамках профессионального модуля ПМ.02 

ППССЗ СПО по основному виду профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность. 

Вид профессиональной деятельности: организационно-управленческая  

деятельность 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

обучающийся в ходе производственной практики по профилю специальности 

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; 

и соответствующих общих и профессиональных компетенций 

что формирует элементы общих и профессиональных 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 3Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том 
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числе ситуациях риска, и нести за них ответственность 

ОК 5Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОК 6Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 7Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 8Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями 

граждан, в том числе с представителями различных национальностей и 

конфессий 

ОК 9Устанавливать психологический контакт с окружающими 

ОК 10Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 12Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета 

ОК 13Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

ОК 14Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности. 

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. 

Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики 

Всего 144 часов (4 недели), 

В том числе  в рамках освоения ПМ 02. – 144 часов 

из них  4 курс – 144 часов. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Место программы производственной практики (преддипломной) в 

структуре ППССЗ: программа производственной практики (преддипломной)   

является составной частью программы подготовки специалистов среднего звена 
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по специальности среднего профессионального образования 40.02.02  

Правоохранительная  

Цели и задачи производственной (преддипломной) практики – требования 

к результатам освоения: 

Производственная (преддипломная) практика направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающегося по видам 

профессиональной деятельности: 

Оперативно-служебная деятельность 

Организационно-управленческая деятельность 

Результатом производственной (преддипломной) практики является 

закрепление первоначального практического опыта и развитие 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 5Проявлять 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 
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физической подготовленности, необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с 

профилем подготовки. 

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, 

включая применение физической силы и специальных средств. 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и 

иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое 

обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные 

правовые акты и документы по обеспечению режима секретности в Российской 

Федерации. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом 

тайн. 

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений 

на основе использования знаний о закономерностях преступности, преступного 

поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие совершению правонарушений. 

ПК 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 групп, как в условиях повседневной служебной деятельности, так и в 

нестандартных условиях, экстремальных ситуациях. 

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности. 

Количество часов на освоение рабочей программы практики по профилю 

специальности  

Всего 4 недели, 144 часа. 
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