
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» относится к дисциплине 

общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- ориентироваться в системе философского знания;  

знать: 

- предметную область философского знания; мировоззренческие и 

методологические основы юридического мышления; 

- роль философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ситуациях риска, и нести за них ответственность.  

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

граждан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

1.4 Рекомендуемое   количество   часов   на   освоение   программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 

Форма промежуточной аттестации  - экзамен   в 3 семестре  



ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «История» относится к дисциплине общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- ориентироваться в историческом прошлом России;  

знать: 

- закономерности исторического процесса, основные этапы, события отечественной 

истории. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ситуациях риска, и нести за них ответственность.  

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

граждан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

 

1.4 Рекомендуемое   количество   часов   на   освоение   программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 

Форма промежуточной аттестации  - дифференцированный зачет  в 3 семестре 



ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык» относится к дисциплине 

общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла.  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- читать и переводить (со словарем) иноязычную литературу по профилю 

подготовки; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас;  

знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ситуациях риска, и нести за них ответственность.  

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

граждан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

1.4 Рекомендуемое   количество   часов   на   освоение   программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 255 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 170 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 85 часов. 

Форма промежуточной аттестации  - дифференцированный зачет  в 6,7 

семестрах 

 



ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

среднего профессионального образования 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» относится к дисциплине 

общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла.  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

- самостоятельно поддерживать собственную общую и специальную физическую 

подготовку; 

- применять навыки профессионально-прикладной физической подготовки в 

профессиональной деятельности; 

- применять правомерные действия по силовому пресечению правонарушений, 

задержанию и сопровождению лиц, подозреваемых в совершении правонарушений; 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- способы самоконтроля за состоянием здоровья; 

- тактику силового задержания и обезвреживания противника, самозащиты без 

оружия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

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 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности. 

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, включая 

применение физической силы и специальных средств. 

1.4 Рекомендуемое   количество   часов   на   освоение   программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 255 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 170 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 85 часов. 

Форма промежуточной аттестации  - зачеты в 3-6семестрах, дифференцированный 

зачет  в 7 семестре 

 



ОГСЭ.05 «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Основы финансовой 

грамотности» является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Основы финансовой грамотности» являются:  

- формирование базовых навыков финансовой грамотности и принятия финансовых 

решений в области управления личными финансами у обучающихся профессиональных 

образовательных организаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации; 

- применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый 

план; 

- грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и 

гражданина; 

- анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

- определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

- применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

- применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег; использовать 

банковские карты, электронные деньги; пользоваться банкоматом; 

- применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; выбор 

страховой компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия личного 

страхования, страхования имущества и ответственности; 

- применять знания о депозите, управления рисками при депозите; о кредите, 

сравнение кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом плане, 

уменьшении стоимости кредита; 

- определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию; 



- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- экономические явления и процессы общественной жизни;  

- структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

- депозит и кредит. Накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом 

плане, понятия о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль кредита в 

личном финансовом плане. 

- расчетно-кассовые операции. Хранение, обмен и перевод денег, различные виды 

платежных средств, формы дистанционного банковского обслуживания. 

- пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование 

личных пенсионных накоплений; 

- виды ценных бумаг; 

- сферы применения различных форм денег; 

- основные элементы банковской системы; 

- виды платежных средств; 

- страхование и его виды; 

- налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация); 

- правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

- признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ситуациях риска, и нести за них ответственность.  

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

граждан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации  - дифференцированный зачет  в 3 семестре 

 

 

 

 



ОГСЭ. 06 «КУЛЬТУРА, ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ КАЗАЧЕСТВА  

И НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.06 «Культура, обычаи и традиции 

казачества и народов Северного Кавказа» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности среднего профессионального образования 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.06 Культура, обычаи и традиции казачества и народов 

Северного Кавказа входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание учебной дисциплины ОГСЭ.06 Культура, обычаи и традиции 

казачества и народов Северного Кавказа направлено на достижение следующей цели – 

формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности. 

Задачи: 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Региона 

как части многонационального государства, построенного на основе равенства всех 

народов России. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- разбираться в основных традициях и праздниках казачества; 

- понимать роль казачества в наше время; 

- разбираться в основных традициях и праздниках горцев; 

- уважать религию горцев; 

- объективно относиться к роли горцев в прошлом и современном российского 

государства; 

знать: 

- исторические корни казачества; 

- особенности различных казачьих войск; 

- историю и культуру основных народов Северного Кавказа. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 



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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ситуациях риска, и нести за них ответственность.  

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

граждан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –24 часа. 

Форма промежуточной аттестации  - дифференцированный зачет  в 7 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГСЭ.07 «КУЛЬТУРА ПИСЬМЕННОЙ И УСТНОЙ РЕЧИ» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.07 «Культура устной и письменной 

речи» является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность». 

  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОГСЭ.07 «Культура устной и письменной речи» относится к 

дисциплине общего гуманитарного и социально-экономического цикла.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель освоения дисциплины – сформировать компетенции обучающегося в 

языковой и коммуникативной области, необходимой и достаточной для практического 

официально-делового общения; привить культурно-ценностное отношение к родному 

языку.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- создавать тексты в устной и письменной форме;  

- владеть орфоэпическими нормами, нормами словоупотребления, определять 

лексическое значение слова; уметь пользоваться словарями; находить и исправлять в 

тексте лексические ошибки; уметь определять функционально- стилевую принадлежность 

слова;  

- пользоваться нормами словообразования применительно к общеупотребительной, 

общенаучной и профессиональной лексике, использовать словообразовательные средства 

в изобразительно- выразительных целях; 

- употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой 

и стилистическими особенностями создаваемого текста; выявлять грамматические 

ошибки в чужом и своем тексте; 

- уметь пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных 

текстов официально-делового, учебно-научного стилей; редактировать собственные 

тексты и тексты других авторов; 

- пользоваться правилами правописания, вариативными и факультативными 

знаками препинания; 

- различать тексты по их принадлежности к стилям; анализировать речь с точки 

зрения ее нормативности, уместности и целесообразности;  

- продуцировать разные типы речи; 

знать: 

- язык и речь; устная и письменная формы речи; понятие о литературном языке, его 

книжной и разговорной разновидностях, основные типы норм литературного языка и 

качества хорошей литературной речи; основные словари русского языка; 

- фонетические единицы и фонетические средства языковой выразительности; 

орфоэпические ошибки и недочеты;  

- лексические и фразеологические единицы русского языка и их использование в 

построение в построении выразительной речи; лексические и фразеологические ошибки; 

- способы словообразования;  

- части речи: самостоятельные и служебные; стилистика частей речи; ошибки в 

формообразовании и употреблении частей речи;  



- основные синтаксические единицы; актуальное членение предложения; 

выразительные возможности русского синтаксиса; 

- русская орфография и пунктуация в аспекте нормы и речевой выразительности; 

- текст и его структура; стили литературного языка; 

- основные синтаксические единицы; актуальное членение предложения; 

выразительные возможности русского синтаксиса; 

- русская орфография и пунктуация в аспекте нормы и речевой выразительности; 

- текст и его структура; стили литературного языка. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ситуациях риска, и нести за них ответственность.  

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

граждан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

профессиональной этики и служебного этикета. 

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности. 

 

1.4 Рекомендуемое   количество   часов   на   освоение   программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации  - дифференцированный зачет  в 4 семестре 

 

 

 

 

 

 

 



ОГСЭ. 08 «ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.08 «Основы социологии и 

политологии» является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность». 

 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.08 «Основы социологии и политологии» входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание учебной дисциплины ОГСЭ.08 «Основы социологии и политологии» 

направлено на достижение следующей цели  

– дать современное представление о роли политологии и социологии в жизни 

общества и человека, определить функции и структуру политологического и 

социологического знания; рассмотреть классические и современные концепции 

политической науки в контексте актуальных проблем российского политического 

процесса; социокультурные аспекты политики. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- разбираться во взаимоотношениях различных субъектов политики, в 

соотношении федеральных и региональных центров принятия решения, специфике 

административно-территориального устройства РФ; 

- анализировать высказывания, работы выдающихся представителей политической 

мысли; 

- выделять теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные 

компоненты политологического знания; 

- определить место политологии в системе социальных наук; 

- быть толерантным, научиться признавать право каждого на политический и 

идеологический выбор;  

- аргументированно отстаивать свои политические идеалы и ценности, понимать 

необходимость овладения демократической, политической культурой; 

знать: 

- понятийно-категориальный аппарат, методологию, структуру политической 

науки; 

- основные разновидности современных систем и режимов; 

- основные парадигмы политологии; 

- методологию познания политической реальности; 

- социокультурные аспекты политики; 

- сущность политических отношений и процессов; 

- типологию, основные источники возникновения и развития массовых социальных 

движений, формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, типы и 

структуры социальных организаций и уметь их анализировать;   

- теоретические модели, объясняющие факты и явления политической жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 



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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ситуациях риска, и нести за них ответственность.  

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

граждан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации  - дифференцированный зачет  в 3 семестре 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕН.01 «ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 «Информатика и информационные 

технологии в профессиональной деятельности» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ЕН.01 «Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности» относится к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 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; 

знать: 

- основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и 

защиты компьютерной правовой информации; 

- состав, функции и конкретные возможности аппаратно-программного 

обеспечения; 

- состав, функции и конкретные возможности справочных информационно-

правовых и информационно-поисковых систем. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые 

акты и документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 

Форма промежуточной аттестации  - дифференцированный зачет  в 4 семестре 

 



ОП.01 «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 «Теория государства и права» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

среднего профессионального образования 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.01 «Теория государства и права» относится к 

общепрофессиональной дисциплине профессионального учебного цикла.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

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, реализация права; 

систему права Российской Федерации и ее элементы; 

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

жизни. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали 

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 132 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 

Форма промежуточной аттестации  - экзамен  в 3 семестре 



ОП.02 «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 «Конституционное право России» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

среднего профессионального образования 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», 

  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.02 «Конституционное право России» относится к 

общепрофессиональной дисциплине профессионального цикла.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- реализовывать в профессиональной деятельности нормы конституционного и 

административного права;  

знать:  

- особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы органов 

государства, местного самоуправления в России. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3 Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации  - экзамен  в 4 семестре 

 

 

 



ОП.03 «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 «Административное право» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

среднего профессионального образования 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», 

  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.03 «Административное право» относится к 

общепрофессиональной дисциплине профессионального учебного цикла.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

- выявлять административные правонарушения; 

- осуществлять производство по делам об административных правонарушениях; 

знать: 

- административно-правовой статус органов исполнительной власти, 

государственных служащих; 

- содержание и сущность основных институтов административного права; 

- законодательство Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

- признаки административного правонарушения и его виды, административной 

ответственности, виды административных наказаний; 

- сущность административного процесса; 

- порядок осуществления производства по делам об административных 

правонарушениях, производства по делам, не связанным с совершением 

административных правонарушений. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 64 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации  - экзамен  в 4 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.04 «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО и ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 «Гражданское право и 

гражданский процесс» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

по специальности среднего профессионального образования 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность», 

  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.04 «Гражданское право и гражданский процесс» 

относится к общепрофессиональной дисциплине профессионального учебного цикла.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью дисциплины является овладение обучаемыми знаниями необходимыми для 

квалифицированного выполнения своих служебных обязанностей. 

Задачами освоения дисциплины «Гражданское право и гражданский процесс» 

являются:  

- усвоение сущности гражданского права, специфики приемов гражданско-

правового регулирования общественных отношений и природы самих отношений, 

регламентируемых гражданским правом; 

- формирование способности четкой квалификации спорных ситуаций, 

определения их отраслевой, а также институциональной (в рамках гражданского права) 

принадлежности; 

- достижение высокого уровня знаний действующего гражданского 

законодательства и практики его применения; 

- воспитание творческого подхода к разрешению юридических споров, склонности 

к детальной, логически безупречной аргументации выводов. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

- реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права и 

процесс гражданского процесса; 

знать: 

- нормы гражданского права, регулирующие имущественные и личные 

неимущественные отношения   

- основы гражданского законодательства Российской Федерации, понятие и 

основания наступления гражданско-правовой ответственности  

- понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров;        

- сущность и содержание институтов гражданского процессуального права;         

- стадии гражданского процесса. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали 

профессиональной этики и служебного этикета. 



ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 64 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации  - дифференцированный зачет в 3 семестре,  

экзамен  в 4 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.05 «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 «Экологическое право» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», 

  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.05 «Экологическое право» относится к 

общепрофессиональной дисциплине профессионального учебного цикла.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью преподавания учебной дисциплины «Экологическое право» является 

получение знаний природоресурсного и природоохранительного законодательства и 

навыков работы в органах государственной власти и применение теоретических знаний на 

практике.  

Задачи изучения дисциплины «Экологическое право»: 

− достижение понимания основных научно-теоретических разработок в области 

охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

− разъяснение основных подходов и принципов охраны окружающей среды и  

рационального использования природных ресурсов; 

− знакомство обучающихся с нормативными правовыми актами в области охраны 

окружающей среды и формировании навыков научно исследовательской работы в области 

охраны окружающей среды, а также овладении сведениями об организационном и 

юридическом механизмах охраны окружающей среды; 

− выработка у обучающихся навыков анализа законодательства в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

− ознакомление обучающихся с основными понятиями и принципами 

экологического права, обучении обучающихся самостоятельному толкованию и 

применению норм экологического законодательства, анализу и оценке различных 

ситуаций в области охраны окружающей среды и природопользования, исследованию 

закономерностей судебной практики, а также в получении комплексного экологического 

образования и приобретении навыков экологической культуры. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

- применять правовые нормы при регулировании отношений природопользования и 

охраны окружающей среды; 

знать: 

- основы экологического права и законодательства Российской Федерации; 

- понятие и виды экологических правонарушений; 

- юридическую ответственность за нарушения законодательства в области охраны 

окружающей среды; 

- порядок рассмотрения дел об экологических правонарушениях. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности 



ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали 

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 99 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 33 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации  - дифференцированный зачет в 5 семестре,  

экзамен  в 6 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.06 «КРИМИНОЛОГИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 «Криминология и предупреждение 

преступлений» является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность», 

  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.06 «Криминология и предупреждение преступлений» 

относится к общепрофессиональной дисциплине профессионального учебного цикла.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

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

- осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений и 

иных правонарушений, в том числе коррупционных; 

знать: 

- социальную природу преступности и ее основные характеристики и формы 

проявления; 

- особенности лиц, совершивших преступления;  

- особенности криминальной среды; 

- механизм индивидуального преступного поведения; 

- криминологическую характеристику отдельных видов и групп преступлений; 

- основные цели и задачи государственной политики в сфере противодействия 

коррупции; 

- детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме преступного 

поведения; 

- организационно-правовые средства предупреждения и профилактики 

правонарушений, в том числе организационные, правовые и тактические основы 

предупреждения коррупции в правоохранительных органах, основные направления 

профилактики коррупционного поведения сотрудников и служащих правоохранительных 

органов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

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 1.11. 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. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 159 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 106 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 53 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации  - дифференцированный зачет в 5 семестре,  

экзамен  в 6 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.07 «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 «Уголовное право» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», 

  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.07 «Уголовное право» относится к 

общепрофессиональной дисциплине профессионального учебного цикла.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

- квалифицировать отдельные виды преступлений; 

знать: 

- сущность и содержание понятий и институтов уголовного права; 

- уголовное законодательство Российской Федерации; 

- особенности квалификации отдельных видов преступлений. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали 

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 56 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации  - дифференцированный зачет в 3 семестре,  

экзамен  в 4 семестре 

 

 

 

 



ОП.08 «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС» 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 «Уголовный процесс» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.02.  «Правоохранительная деятельность»  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы:  

Дисциплина ОП.08 «Уголовный процесс» относится к профессиональному 

учебному циклу общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

- принимать процессуальные решения в сфере уголовного судопроизводства. 

В результате освоения учебной 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 уголовного дел; 

- порядок расследования уголовных дел в форме дознания. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности; 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного 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 1.7. 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 тайню 

 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося132 часов; 

самостоятельной работы обучающегося66 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации  - экзамены  в 5, 6 семестрах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.09 «КРИМИНАЛИСТИКА» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины  ОП.09 «Криминалистика» ОП.09 

«Криминалистика» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

по специальности среднего профессионального образования 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность». 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина ОП.09 «Криминалистика» относится к 

общепрофессиональной дисциплине профессионального учебного цикла.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  

дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Криминалистика» являются:  

1. Получение систематизированных знаний по криминалистике;  

2. Знание законодательства Российской Федерации, регулирующего данную отрасль 

права, сущности и содержания понятий и института криминалистики.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Уметь:  

- применять технико-криминалистические средства  и методы; 

- проводить осмотр места происшествия; 

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

учета; 

- использовать тактические приемы при проведении следственных действий; 

- использовать форму организации и методику расследования отдельных видов и групп 

преступлений. 

Знать: 

- Общие положения криминалистической техники; 

- Основные положения тактики проведения отдельных следственных действий; 

- Формы  и методы организации раскрытия и расследования  преступлений; 

- Основные методики раскрытия и отдельных видов и групп расследования 

преступлений. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

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

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 



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

и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с 

профилем подготовки. 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое 

обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 198 часов, 

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 132 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 66 часов.  

 

Форма промежуточной аттестации  - экзамен  в 5,6 семестрах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.10 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональной дисциплине профессионального цикла.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму, как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; 

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

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

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  



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

ситуациях риска, и нести за них ответственность.  

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

в том числе с представителями различных национальностей и конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

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, включая 

применение физической силы и специальных средств. 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое 

обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты 

и документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

ПК 1.12 Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на 

основе использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и 

методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений. 

ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых 

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

условиях, экстремальных ситуациях. 

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности. 

1.4 Рекомендуемое   количество   часов   на   освоение   программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часа. 

Форма промежуточной аттестации  - дифференцированный зачет в 6 семестре  



ОП.11 «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ И СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 «Правоохранительные и судебные 

органы» является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность», 

  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.11 «Правоохранительные и судебные органы» относится к 

общепрофессиональной дисциплине профессионального учебного цикла.  

 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины  ОП.05 «Правоохранительные и 

судебные органы» обучающиеся должны: 

знать:  

- систему правоохранительных органов РФ; 

-судебную систему РФ; 

- знать функции правоохранительных и судебных органов РФ. 

уметь:  

-выявлять обстоятельства, способствующие преступности 

-осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений и 

иных правонарушений 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали 

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 

Форма промежуточной аттестации  - экзамен в 3 семестре 

 

 

 

 



ОП.12 «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ  

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 «Деятельность государственной 

инспекции безопасности дорожного движения» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», 

  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.12 «Деятельность государственной инспекции 

безопасности дорожного движения» относится к общепрофессиональной дисциплине 

профессионального учебного цикла.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- оказывать в пределах своей компетенции содействие и помощь участникам 

дорожного движения в осуществлении их законных прав и интересов; 

- осуществлять контроль за соблюдением правил дорожного движения, а также 

нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения; 

- регулировать дорожное движение, обеспечивать организацию движения 

транспортных средств и пешеходов в местах проведения аварийно-спасательных работ и 

массовых мероприятий; 

- охранять общественный порядок, обеспечивать общественную безопасность, 

предотвращать и пресекать преступления и административные правонарушения на 

улицах, дорогах и иных общественных местах; 

- осуществлять розыск угнанных и похищенных транспортных средств, а также 

транспортных средств, водители которых скрылись с мест дорожно-транспортных 

происшествий; 

- осуществлять в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации производство по делам об административных правонарушениях; 

- осуществлять неотложные действия на месте ДТП, а также принятие мер по 

эвакуации людей и оказанию им первой медицинской помощи, содействие в 

транспортировке поврежденных транспортных средств и охране имущества, оставшегося 

без присмотра; 

- проводить в соответствии с законодательством Российской Федерации проверки 

сообщений о преступлениях против безопасности дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, а также осуществлять производство по делам об 

административных правонарушениях; 

- выявлять причины и условия, способствующие совершению ДТП, нарушению 

правил дорожного движения, иных противоправных действий, влекущих угрозу 

безопасности дорожного движения, принятию мер по их устранению; 

- информировать население, в том числе с использованием средств массовой 

информации, о складывающейся обстановке в области дорожного движения, причинах 

ДТП и принимаемых мерах по их предупреждению; 

- участвовать совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления, организациями независимо 

от форм собственности, общественными объединениями, а также гражданами в 



реализации профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

дорожного движения; 

- контролировать состояние и обустройство улично-дорожной сети и средств 

регулирования, соблюдение установленных условий производства ремонтно-

строительных работ на автомобильных дорогах, улицах и площадях, принятие 

неотложных мер к устранению причин, создающих угрозу безопасности дорожного 

движения; 

знать:  

- Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, указы Президента Российской Федерации и постановления 

Правительства Российской Федерации, конституции (уставы) субъектов Российской 

Федерации по месту прохождения службы, иные нормативные правовые акты и 

служебные документы, регулирующие соответствующую сферу деятельности, 

применительно к исполнению должностных обязанностей инспектора ГИБДД; 

- Административный регламент Министерства внутренних дел Российской 

Федерации исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением 

участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности 

дорожного движения, определяющий порядок действий сотрудников органов внутренних 

дел, связанных с реализацией указанной государственной функции; 

- содержание Федерального закона «О безопасности дорожного движения», а также 

Правила дорожного движения и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения в сфере дорожного движения; 

- правовое положение, задачи, функции, структуру и основные направления 

деятельности ГИБДД МВД России; 

- организационно-правовые основы деятельности подразделений дорожно-

патрульной службы ГИБДД по обеспечению безопасности дорожного движения и охране 

общественного порядка; 

- правовое положение, обязанности и права инспектора дорожно-патрульной 

службы ГИБДД; 

- служебные обязанности инспектора ДПС ГИБДД по обеспечению безопасности 

дорожного движения; 

- организацию работы дежурной части строевого подразделения дорожно-

патрульной службы; 

- технику и тактику регулирования дорожного движения; 

- правила эксплуатации автотранспортных средств; 

- правила перевозки транспортными средствами тяжеловесных, крупногабаритных 

и опасных грузов; 

- основные требования к эксплуатационному состоянию улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения по условиям обеспечения 

безопасности движения; 

- основные виды документов, используемых участниками дорожного движения при 

управлении транспортными средствами различных категорий, перевозке товаров и грузов; 

- правила пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории 

Российской Федерации, порядок их транзитного проезда; 

- тактику выявления правонарушений в сфере безопасности дорожного движения; 

- порядок производства по делам об административных правонарушениях в сфере 

дорожного движения; 

- формы и методы работы по розыску похищенного и угнанного 

автомототранспорта, а также водителей, скрывшихся с места дорожно-транспортного 

происшествия; 

- способы принудительной остановки транспортных средств; 



- требования к техническому состоянию транспортных средств по условиям 

безопасности дорожного движения; 

- порядок хранения, ношения и применения табельного оружия и специальных 

средств; 

- меры обеспечения личной безопасности инспектора дорожно-патрульной службы 

ГИБДД. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ситуациях риска, и нести за них ответственность.  

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

граждан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

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 1.4. 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 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые 

акты и документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа. 

Форма промежуточной аттестации  - дифференцированный зачет в 7 семестре   



ОП.13 «ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 «Трудовое право» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», 

  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.13 «Трудовое право» относится к общепрофессиональной 

дисциплине профессионального учебного цикла.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

- отграничивать трудовые правоотношения от иных правоотношений; 

- пользоваться источниками трудового права, как в научно-исследовательской, так 

и в практической деятельности; 

- давать характеристику основных терминов права; 

знать: 

- понятие, предмет, функции и метод трудового права; 

- систему трудового права её отличия от системы трудового законодательства и 

системы науки трудового права; 

- принципы трудового права; 

- соотношение трудового права с другими отраслями права; 

- характеристику субъектов трудового права; 

- понятие, классификацию и характеристику источников трудового права; 

- права и обязанности работников и работодателей; 

- 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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

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 1.10. 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 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации  - экзамен  в 7 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП. 14. «ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ» 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14 «Основы оперативно-розыскной 

деятельности органов внутренних дел» относится к вариативной части ОПОП ППССЗ, 

сформирована с учетом возможности расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части ОПОП ПССЗ, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с особенностями регионального рынка труда, а так же 

возможностью продолжения образования с учетом преемственности профессиональных 

образовательных программ различного уровня. Содержание вариативной части 

согласовано с работодателями. Часы вариативной части использованы для расширения и 

углубления изучения учебных дисциплин в соответствии с ФГОС по специальности 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы оперативно-розыскной деятельности органов 

внутренних дел» относится к учебному циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

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

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь:  

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

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан; 

- использовать огнестрельное оружие; 

- обеспечивать законность и правопорядок; 

- охранять общественный порядок; 

- принимать оптимальные управленческие решения; 

- организовать работу подчиненных (ставить задачу, организовывать 

взаимодействия, обеспечивать и управлять); 

- осуществлять контроль и учет результатов деятельности исполнителей. 

 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; 

- социальную природу преступности и ее основные характеристики, и формы 

проявления; 

- особенности лиц, совершивших преступления; особенности криминальной среды; 

- механизм индивидуального преступного поведения; 

- криминологическую характеристику отдельных видов и групп преступлений; 



- правовые основы, условия и пределы применения и использования 

огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 8 Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями 

граждан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий 

ОК 9 Устанавливать психологически контакт с окружающими 

ОК 10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности 

ОК 11 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного  

развития, заниматься самообразованием, осознано 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 1.7 Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем подготовки 

ПК 1.11 Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины (по ФГОС): 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 64 часа, 

- самостоятельная работа обучающегося 32 часа. 

Форма промежуточной аттестации  - экзамен  в 5 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.15 «ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.15 «Этика и психология 

профессиональной деятельности» является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности среднего профессионального образования 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.15 «Этика и психология профессиональной деятельности» 

относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла. 

 

1.3 Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний в области этики, 

выработка навыков применения норм нравственности в специфических условиях 

правоприменительной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- усвоение основных понятий и институтов профессиональной этики; 

- формирование навыков применения приобретенных знаний для разрешения 

практических ситуаций;  

- овладение навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной 

практики с точки зрения соответствия этическим стандартам;  

- формирование умения вести аргументированную дискуссию по проблемам 

профессиональной этики;  

- выработка осознания значимости своей будущей профессии, достаточный 

уровень профессионального сознания;  

- формирование нетерпимого отношения к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к закону и праву. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выявлять нравственное содержание различных видов своей профессиональной 

деятельности; 

- показать нравственные требования, предъявляемые к юридической деятельности в 

различных областях; 

- добросовестно выполнять нормы и требования служебного этикета; 

- противостоять условиям и факторам профессионально-нравственной деформации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и содержание этики, основные этические принципы и категории; 

- сущность, структуру и функции морали; основные вехи исторического развития 

этики; нравственные основы деятельности в рамках своей специальности; 

- содержание действующего законодательства, регламентирующего этические 

принципы поведения представителей юридических профессий; 

- основные признаки, причины, и направления профессионально-нравственной 

деформации юристов. 

В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы общие и 

профессиональные компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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



ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 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 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых 

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

условиях, экстремальных ситуациях. 

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации  - дифференцированный зачет в 7 семестре 

 

 

 

 



ОП.16 «АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.16 «Арбитражный процесс» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», 

  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.16 «Арбитражный процесс» относится к 

общепрофессиональной дисциплине профессионального учебного цикла.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Арбитражный процесс» является формирование у 

обучающихся знания институтов арбитражного процессуального права и создание основы 

для правильной реализации норм арбитражного процессуального права. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

- применять на практике нормы арбитражного процессуального права; 

- составлять различные виды арбитражных процессуальных документов; 

- составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

знать: 

- Арбитражный процессуальный кодекс РФ; 

- порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда; 

- формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

- виды и порядок гражданского судопроизводства; 

- основные стадии арбитражного процесса. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 



 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов. 

Форма промежуточной аттестации  - дифференцированный зачет в 3 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.17 «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.17 «Семейное право» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», 

  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.17 «Семейное право» относится к общепрофессиональной 

дисциплине профессионального учебного цикла.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

-  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; 

знать: 

- основные понятия и источники семейного права;  

- содержание основных институтов семейного права. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

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 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 

Форма промежуточной аттестации  - дифференцированный зачет в 4 семестре 

 



ПМ.01 ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Оперативно-служебная 

деятельность» является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

оперативно-служебная деятельность 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с 

профилем подготовки. 

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, включая 

применение физической силы и специальных средств. 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое 

обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные 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. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью освоения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

- выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем 

деятельности правоохранительного органа в условиях режима чрезвычайного положения, 

с использованием специальной техники, вооружения, с соблюдением требований 

делопроизводства и режима секретности; 

 уметь: 

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

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- читать топографические карты, проводить измерения и ориентирование по карте 

и на местности;  

- составлять служебные графические документы; 

- обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан; 

- использовать огнестрельное оружие; 

- обеспечивать законность и правопорядок; 

- охранять общественный порядок; 

- выбирать и тактически правильно применять средства специальной техники в 

различных оперативно-служебных ситуациях и документально оформлять это 

применение;  

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

содержащие сведения ограниченного пользования; 

- выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с требованиями 

режима секретности; 

знать: 

- организационно-правовые основы и тактику деятельности сотрудников 

правоохранительных органов в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное 

время; задачи правоохранительных органов в системе гражданской обороны и в единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; основы 

инженерной и топографической подготовки; 

- правовые основы, условия и пределы применения и использования 

огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов; 

- основные виды вооружения, применяемого сотрудниками правоохранительных 

органов; 

- меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием; 

- назначение, боевые свойства, устройство, правила сбережения табельного 

оружия, а также правила обращения с ним и ухода; 



- тактику индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения 

оперативно-служебных задач с применением и использованием оружия; 

- организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности и 

правопорядка, охраны общественного порядка; 

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

и тактические особенности применения различных видов специальной техники и 

технических средств; 

- установленный порядок организации делопроизводства, использования сведений, 

содержащихся в документах; 

- основные правила и порядок подготовки и оформления документов; 

- организационно-правовые основы режима секретности в правоохранительных 

органах, порядок отнесения сведений к государственной тайне, порядок засекречивания и 

рассекречивания носителей сведений, составляющих государственную тайну, порядок 

допуска к государственной тайне; 

- правила пользования и обращения с секретными документами и изделиями. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1146 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 764 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 382 часа. 

учебной и производственной практики – 252 часа 

Форма промежуточной аттестации  - квалификационный экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПМ.02 «ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Организационно-

управленческая деятельность» – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» в части освоения вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

 «Организационно-управленческая деятельность» 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых 

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

условиях, экстремальных ситуациях.  

ПК  2.2 Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью освоения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

организации работы подчиненных и документационного обеспечения 

управленческой деятельности, соблюдения режима секретности; 

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;     

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.                 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 294часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 196 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 98 часа. 

производственной практики – 72 часа 

Форма промежуточной аттестации  - квалификационный экзамен 


	Целью преподавания учебной дисциплины «Экологическое право» является получение знаний природоресурсного и природоохранительного законодательства и навыков работы в органах государственной власти и применение теоретических знаний на практике.
	1.1 Область применения программы


