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Аннотации 
к  рабочим программам дисциплин и курсов



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 
«Правоохранительная деятельность». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• Ориентироваться системе философского знания; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
• Предметную область философского знания; 
• Мировоззренческие и методологические основы юридического мышления; 
• Роль философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной 

деятельности; 
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной ориентации. 
ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях 

риска, и нести за них ответственность. 
ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 
ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

числе с представителями различных национальностей и конфессий. 
ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование личностных результатов: 
• ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 
студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций 

• ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России  

• ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 



• ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов; 
Самостоятельная работа обучающегося 24 часа. 
 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ТОМСКИЙ ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 
(АНПОО «ТЭЮИ») 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
для специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность  
Форма обучения: очная, заочная 

Базовая подготовка 
 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
40.02.02Правоохранительная деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 12 мая 2014 г. № 509, рабочего учебного плана, утвержденного 
педагогическим советом ТЭЮИ 22.03.2021 г. протокол № 6. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
 1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.02 
«Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
профессиональных программ дополнительного профессионального образования (повышение 
квалификации и переподготовки). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

1.3 Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины-требования к 
результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• ориентироваться в историческом прошлом России; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
• закономерности исторического процесса, основные этапы, события отечественной 

истории. 
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование общих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 
ОК 3. Организовывать   собственную   деятельность, выбирать   типовые методы и

 способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях 

риска, и нести за них ответственность. 
ОК   5.   Проявлять   психологическую   устойчивость   в сложных   и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 
ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

 профессиональной деятельности. 
ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том 

числе с представителями различных национальностей и конфессий. 
ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 
Содержание учебного предмета направлено на формирование личностных результатов: 
• ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 
студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций 

• ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России  

• ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 



• ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры  

1.4. Количество часов, отведённых на освоение программы общеобразовательной 
дисциплины, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка – 72 часа; в т.ч. 
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов;  
самостоятельная работа – 24 часа. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.02 
«Правоохранительная деятельность» 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла ОГСЭ.03. 
«Иностранный язык» разработана на основе Государственного стандарта общего полного среднего 
образования, утвержденного Министерством образования РФ 12.05.2014 №509. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 
1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 

предмета: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• читать и переводить (со словарем) иноязычную литературу по профилю подготовки; 
• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных  текстов профессиональной 
направленности; 

Содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03.«Иностранный язык» направлено на 
формирование общих   компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 
ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях 

риска, и нести за них ответственность. 
ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 
ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

числе с представителями различных национальностей и конфессий. 
ОК 9. Устанавливать психологический  контакт с окружающими. 
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 
предмета: 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01 Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей 

Знать практическую грамматику, 
необходимую для общения на иностранном 



профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
 

языке в своей профессиональной 
деятельности. 

ОК 02 Понимать и анализировать 
вопросы ценностно-
мотивационной сферы. 

Знать признаки изученных грамматических 
явлений в иностранном языке для анализа 
информации.  

ОК 03 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

Знать особенности перевода служебных 
документов с иностранного языка. Составлять 
и оформлять организационно-
распорядительную документацию на 
иностранном языке. 

ОК 04 Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях, в том числе ситуациях 
риска, и нести за них 
ответственностью 

Владеть лексическим и грамматическим 
минимумом, необходимым для чтения и 
перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. При этом 
лексический минимум составляет 1200-1400 
единиц 

ОК 05 Проявлять 
психологическую устойчивость в 
сложных и экстремальных 
ситуациях, предупреждать и 
разрешать конфликты в процессе 
профессиональной деятельности. 

Знать основные нормы речевого этикета, 
принятые в стране изучаемого языка и 
особенности структуры и интонации 
различных коммуникативных типов простых и 
сложных предложений изучаемого 
иностранного языка. 

ОК 06 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

 Извлекать  и анализировать информацию из 
различных иностранных  источников; 
использовать различные способы поиска 
информации; применять найденную 
информацию для решения профессиональных 
задач. 
 

ОК 07 Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Знать значения изученных лексических единиц 
( слов, словосочетаний); основные способы 
словообразования в иностранном языке для 
использования информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 08 Правильно строить отношения с 
коллегами, с различными 
категориями граждан, в том числе 
с представителями различных 
национальностей и конфессий. 

Знать лингвострановедческую, 
страноведческую и социокультурную 
информацию, расширенную за счет новой 
тематики и проблематики международного 
речевого общения. 

ОК 9 Устанавливать 
психологический  контакт с 
окружающими. 

Знать значения новых лексических единиц, 
связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими различными ситуациями 
общения. 

ОК 10 Адаптироваться к меняющимся 
условиям профессиональной 
деятельности. 

Знать о роли владения иностранными языками 
в современном мире, особенностях образа 



жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка. 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

 
1.4. Количество часов на освоении программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка студента по направлению «Правоохранительная деятельность» - 
256 часов, в том числе: 

− обязательная учебная аудиторная   нагрузка   -  170 часов; 
− самостоятельная работа –  86часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

1.2 Место дисциплины в структуре среднего профессионального образования – 
программы подготовки специалистов среднего звена: физическая культура входит в общий 
гуманитарный и социально-экономический учебные циклы.  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
уметь: 
• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; самостоятельно поддерживать собственную 
общую и специальную физическую подготовку; 

• применять навыки профессионально прикладной физической подготовки в 
профессиональной деятельности;  

• применять правомерные действия по силовому пресечению правонарушений, 
• задержанию и сопровождению лиц, подозреваемых в  совершении правонарушений; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
• о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
• основы здорового образа жизни. 
• способы самоконтроля за состоянием здоровья; 
• тактику силового задержания и обезвреживания противника, самозащиты без оружия. 
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование общих  компетенций: 
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 - 254 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 170 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -84 часа. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.05 ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС по специальности: 40.02.02 
«Правоохранительная деятельность». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОГСЭ.05. «Этика и психология профессиональной деятельности» 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу вариативной части 
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• использовать вербальные и невербальные средства общения в профессиональной 

деятельности; 
• давать психологическую оценку личности; 
• владеть способами бесконфликтного общения; 
• формировать психологический климат в коллективе; 
• применять приемы психологической саморегуляции. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• основные задачи и методы психологии; 
• психические процессы и состояния; 
• структуру личности; 
• функции и средства общения; 
• принципы эффективного общения; 
• этапы профессиональной адаптации; 
• принципы профилактики эмоционального "выгорания" специалиста; 
• основы делового общения; 
• основы психосоматики; 
• определение понятий "психогигиена", "психопрофилактика"; 
• методы саморегуляции. 
Содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05. Этика и психология профессиональной 

деятельности направлено на формирование общих и профессиональных компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
1.1. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе:  
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 72 часа; 
• самостоятельная работа обучающегося – 36 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.08 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

 
1.1. Область применения программы 
          Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС по специальности: 40.02.02 
«Правоохранительная деятельность».  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 
1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: 
Современный этап развития профессионального образования выдвигает принципиально 

новые требования к содержанию и характеру подготовки квалифицированного специалиста как 
личности, обладающей высоким интеллектуальным и культурным уровнем, готовой к постоянному 
профессиональному росту, социальной и деловой мобильности. В связи с этим дисциплина 
«Методика выполнения письменных работ» позволит студентам правильно сориентироваться в 
исследовательской деятельности, результатом которой выполнение курсовых  или выпускных 
квалификационных работ. 

Программа дисциплины «Методика выполнения письменных работ» позволяет понять роль 
исследовательской работы в практической деятельности специалиста, освоить и закрепить 
основные понятия исследования, составить представление о методах поиска, накопления, 
обработки информации и правилах оформления результатов исследования. Также дисциплина 
направлена на создание условий для развития исследовательской компетентности. 

 
В результате изучения обязательной части учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
• применять теоретические знания для решения конкретных практических задач; 
• определять объект исследования, формулировать цель, составлять план работы 
• осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 
• анализировать и обрабатывать результаты исследований  
• формулировать выводы и делать обобщения; 
• оформлять учебно-исследовательские работы; 
• представлять результаты своих исследований 
 знать: 
• методологию выполнения письменных работ; 
• этапы выполнения письменных работ; 
• способы поиска и накопления необходимой информации и ее обработки; 
• методы научного познания; 
• общую структуру и научный аппарат письменных (исследовательских) работ; 
• способы представления результатов письменных (исследовательских) работ; 
• основные критерии оценивания письменных (исследовательских) работ. 
Содержание учебной дисциплины ОП.20 «Методика выполнения письменных работ» 

направлено на формирование общих и профессиональных компетенций: 
ОК 1.   Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК   2.     Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 
ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 



ответственность. 
ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом  
ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности. 
ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую 
уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, 
социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 
ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 
ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 54 часа, в том числе:  
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 36 часов; 
• самостоятельная работа обучающегося — 18 часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.01 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.02 
Правоохранительная деятельность. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
• решать с использованием компьютерной техники различные служебные задачи; 
• работать в локальной и глобальной компьютерных сетях;  
• предотвращать в служебной деятельности ситуации, связанные с возможностями 

несанкционированного доступа к информации, злоумышленной модификации информации, утраты 
служебной информации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и защиты 

компьютерной правовой информации;  
• состав, функции и конкретные возможности аппаратно-программного обеспечения; 
• состав, функции и конкретные возможности справочных информационно-правовых и 

информационно-поисковых систем. 
В результате освоения дисциплины формируются общие и профессиональные компетенции: 
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. 
 
Формирование личностных результатов (ЛР) обучающихся: 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

ЛР 3 



представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

 

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. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

1.1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины «Теория государства и права» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 
Правоохранительная деятельность в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности: реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных 
полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по 
социальной защите населения и соответствующих общих компетенций (ОК) и профессиональных 
компетенций (ПК): 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области обеспечения 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; в области 
организационного обеспечения деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации при наличии среднего (полного) общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина ОП. 01.«Теория государства и права» к относится к 
профессиональному учебному циклу. 

Дисциплина Теория государства и право тесно взаимодействует с такими дисциплинами   
История и Основы философии, является основой для изучения Конституционного права России, 
Административного права, дисциплины Гражданское право, Трудовое право и др. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:  
• оперировать юридическими понятиями и категориями; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 
• природу и сущность государства и права; 
• основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права; 
• исторические типы и формы права и государства, их сущность и функции; 
• систему права, механизм государства; 
• механизм и средства правового регулирования, реализации права; 
• роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни; 
Содержание учебной дисциплины ОП.01. «Теория государства и права «направлено на 

формирование общих и профессиональных компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 
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. 
ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 
1.1. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 132часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 44 часа. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ  

 
1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОП.02. Конституционное право России  разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по 
специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» для среднего профессионального 
образования базовой подготовки при очной, заочной форме получения образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 
Учебная дисциплина «Конституционное право России» тесно связана с такими 

дисциплинами как «Теория государства и права», «Гражданское право», «Административное 
право», «Основы экологического права» и рядом других, что позволяет увязать полученную 
студентами фундаментальную подготовку со специальной. 

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

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 
общепрофессиональным дисциплинам 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; 

Полученные знания и умения направлены на формирование общих и профессиональных 
компетенций:  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к 

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

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 
ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства, охранять общественный порядок. 
ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России. 



ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 130 часов, в том числе: 
• обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 86 часов,  
• самостоятельная работа обучающегося – 44 часа. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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 ФГОС по специальности 
СПО: 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

В структуре основной профессиональной образовательной программы дисциплина входит в 
общепрофессиональный юридический учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
• выявлять административные правонарушения; 
• осуществлять производство по делам об административных правонарушениях;  
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. 
Содержание учебной дисциплины ОП.03 «Административное право» направлено на 

формирование общих и профессиональных компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к 

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

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 
ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства, охранять общественный порядок. 
ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе 

использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и методов их 
предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 
правонарушений. 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 



представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 90 часов, в том числе:  
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 60 часов; 
• самостоятельная работа обучающегося — 30 часов. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

1.1.  Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОП.04 Гражданское право и гражданский процесс является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность. Базовая подготовка 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: профессиональный цикл 

Дисциплина ОП.04 «Гражданское право и гражданский процесс» является ведущей 
дисциплиной базовой части профессионального цикла дисциплин, основывается на изучении 
курсов «Теория государства и права», «Конституционное право», тесно связана с дисциплинами: 
«Трудовое право», «Экологическое право», «Административное право», «Уголовное право», 
«Уголовный процесс», «Арбитражный процесс». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 
В процессе освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
• реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права и 

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; 
Изучение курса дисциплины формирует у обучающегося следующие общие и 

профессиональные компетенции: 
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета 
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к 

праву и закону. 
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.  
ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 



ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 204 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 138 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 66 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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 требованиями ФГОС 
по специальности: 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 
1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен 
уметь: 
• применять правовые нормы при регулировании отношений природопользования и 

охраны окружающей среды; 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен 
знать: 
• основы экологического права и законодательства Российской Федерации; 
• понятие и виды экологических правонарушений; 
• юридическую ответственность за нарушения законодательства в области охраны 

окружающей среды; 
• порядок рассмотрения дел об экологических правонарушениях; 
Содержание учебной дисциплины ОП.05.Экологическое право направлено на 

формирование общих и профессиональных компетенций: 
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к 

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

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 
ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 
студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 



ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 93 часа, в том числе:  
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 62 часа; 
• самостоятельная работа обучающегося — 31 час. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 КРИМИНОЛОГИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОП.06 Криминология и предупреждение преступлений 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по 
специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» для среднего профессионального 
образования базовой подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

В структуре основной профессиональной образовательной программы дисциплина входит в 
профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной. 

Дисциплина «Криминология и предупреждение преступлений» тесно связана с общими 
юридическими дисциплинами, прежде всего с уголовным правом, уголовно-процессуальным 
правом, криминалистикой, конституционным правом. Освоение студентами этих дисциплин 
позволяет оперировать необходимым понятийным аппаратом, позволяет осмыслить материал и 
содержание дисциплины, а также правильно применять меры по предупреждению преступлений. 

Дисциплина «Криминология и предупреждение преступлений» является предшествующей 
дисциплиной для изучения таких дисциплин, как «Криминалистика», «Уголовный процесс». 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
• выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том числе коррупции; 
• осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений и 

иных правонарушений, в том числе коррупционных; 
знать: 
• социальную природу преступности и е. основные характеристики и формы 

проявления; 
• особенности лиц, совершивших преступления;  
• особенности криминальной среды; 
• механизм индивидуального преступного поведения; 
• криминологическую характеристику отдельных видов и групп преступлений; 
• основные цели и задачи государственной политики в сфере противодействия 

коррупции; 
• детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме преступного 

поведения; 
• организационно-правовые средства предупреждения и профилактики 

правонарушений, в том числе организационные, правовые и тактические основы противодействия 
коррупции в правоохранительных органах, основные направления профилактики коррупционного 
поведения сотрудников и служащих правоохранительных органов. 

 Полученные знания и умения направлены на формирование общих и 
профессиональных компетенций:  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного этикета. 
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к 

праву и закону 



ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать 
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 
ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства, 
охранять общественный порядок. 
ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений 
конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 
ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе 
использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и методов 

их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 
правонарушений. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 190 часов, в том числе:  

•  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 126 часов;  
• самостоятельной работы обучающегося 64 часа. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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 требованиями ФГОС 
по специальности: 40.02.02 «Правоохранительная деятельность».  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 
1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен 
уметь: 
• квалифицировать отдельные виды преступлений; 
знать: 
• сущность и содержание понятий и институтов уголовного права; 
• уголовное законодательство Российской Федерации; 
• особенности квалификации отдельных видов преступлений. 
Содержание учебной дисциплины ОП.07 «Уголовное право» направлено на формирование 

общих и профессиональных компетенций: 
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к 

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

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 
ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства, охранять общественный порядок. 
ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 138 часов, в том числе:  
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 92 часа; 
• самостоятельная работа обучающегося — 46 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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 требованиями ФГОС 
по специальности: 40.02.02 «Правоохранительная деятельность».  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 
1.1. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен 
уметь: 
• принимать процессуальные решения в сфере уголовного судопроизводства; 
 знать: 
• основные понятия и институты уголовно-процессуального права;  
• принципы уголовного судопроизводства; особенности доказательств и доказывания 

в уголовном процессе; 
• уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации;  
• порядок производства по уголовным делам; 
• особенности предварительной проверки материалов; 
• поводы, основания и порядок возбуждения уголовных дел; 
• порядок расследования уголовных дел в форме дознания. 
Содержание учебной дисциплины ОП.08 «Уголовный процесс» направлено на 

формирование общих и профессиональных компетенций: 
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к 

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

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 
ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства, охранять общественный порядок. 
ПК 1.7. 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. 
ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 
ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 



ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой.  

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 138 часов, в том числе:  
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 92 часа; 
• самостоятельная работа обучающегося — 46 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.09 КРИМИНАЛИСТИКА 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09. Криминалистика является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.02 
Правоохранительная деятельность.  

Рабочая программа учебной дисциплины профессионального учебного цикла ОП.09. 
Криминалистика разработана на основе Государственного стандарта общего полного среднего 
образования, утвержденного Министерством образования РФ 12 мая июля 2014 г. № 509. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ:  
 общепрофессиональный цикл. 
Дисциплина ОП.09. Криминалистика тесно связана с общими юридическими дисциплинами, 

прежде всего с теорией государства и права, конституционным правом, уголовным правом и 
уголовным процессом. Освоение студентами названных дисциплин позволяет осмыслить материал 
и содержание дисциплины «Криминалистика».  

Входной контроль знаний студентов при изучении дисциплины ОП.09. Криминалистика 
предполагает выявление степени ориентированности студентов в системе правовых знаний, 
возможность применения законов и иных нормативных актов, касающихся вопросов расследования 
и раскрытия преступлений. 

Успешность освоения данной дисциплины определяется умением правильно 
ориентироваться в уголовном судопроизводстве, правильно применять нормы права. Дисциплина 
ОП.09. Криминалистика является основой для успешной профессиональной деятельности и 
карьерного роста. 

 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
• применять технико-криминалистические средства и методы;  
• проводить осмотр места происшествия;  
• использовать оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и иные 

формы учетов;  
• использовать тактические приемы при производстве следственных действий; 
• использовать формы организации и методику расследования отдельных видов и 

групп преступлений;  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
• общие положения криминалистической техники;  
• основные положения тактики проведения отдельных следственных действий;  
• формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений;  
• основы методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп 

преступлений. 
Содержание учебной дисциплины ОП.09. Криминалистика направлено на формирование 

общих и профессиональных компетенций, достижение личностных результатов: 
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. 
Обучающийся как: 
ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов;  
• самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 
Правоохранительная деятельность. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  

профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Безопасности жизнедеятельности» является приобретение 

знаний о безопасном (комфортном) взаимодействии человека со средой обитания, формирование у 
студентов представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с 
требованиями к безопасности человека. Вопросы безопасности носят глобальный характер, поэтому 
в современных условиях особенно необходимо формирование у студентов культуры безопасности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 
применять первичные средства пожаротушения; 
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 
в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
способы защиты населения от оружия массового поражения; 
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы; 



порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Содержание учебной дисциплины ОП.10.  «Безопасность жизнедеятельности» направлено 

на формирование общих   и профессиональных компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 
ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях 

риска, и нести за них ответственность. 
ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 
ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

числе с представителями различных национальностей и конфессий. 
ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 
ОК 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. 
Личностные результаты реализации программы воспитания: 
ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  102 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельная работа обучающегося – 34 часа. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.11 ЛОГИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11. Логика является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС по 
специальности: 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
профессиональных программ дополнительного профессионального образования (повышение 
квалификации и переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного цикла. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
• анализировать сложные и запутанные проблемы, возникающие в юридической 

практике; 
• правильно и доказательно рассуждать; 
• логически верно, ясно и аргументировано излагать свои мысли; 
• применять логические законы, приемы и операции на практике для решения 

логических задач, при доказательстве и ведении дискуссии; 
• формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам юридической науки с учетом специфики логических законов и форм мышления; 
• применять круговые схемы для наглядного представления отношений между 

понятиями, терминами суждения, терминами категорического силлогизма; 
• анализировать юридические тексты, имеющие теоретическое и практическое 

содержание; 
• решать логические задачи для усвоения основных положений логики. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать 
• основные понятия и категории курса, роль и место науки в системе духовных 

отношений; 
• структуру мышления, специфику законов и форм мышления, возможности их 

формализации. 
Содержание учебной дисциплины ОП.11 Логика направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 
ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 



ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.12 УГОЛОВНО – ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО  

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Уголовно-исполнительное право является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с требованиями 
ФГОС по специальности: 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина ОП.12 Уголовно-исполнительное право относится к 
общепрофессиональному циклу профессиональной образовательной программы подготовки 
специалистов среднего звена  

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
• оперировать юридическими понятиями и категориями;  
• анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  
• осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;  
• давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

правоприменения;  
• правильно составлять и оформлять юридические документы.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 знать: 
• сущность, значение основных понятий и институтов уголовного права;  
• иметь четкое представление о составе преступления, его структуре и видах.  
• виды и сущность всех уголовных наказаний.  
Содержание учебной дисциплины ОП.12 Уголовно-исполнительное право деятельности 

направлено на формирование общих и профессиональных компетенций  
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета.  
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к 

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

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.  
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.  
ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства, охранять общественный порядок. 
ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 



ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой.  
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе:  
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 80 часов; 
• самостоятельная работа обучающегося – 40 часов. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.13 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ И СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ 

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 
«Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке, в которых предусмотрено 
освоение знаний и умений в области правоохранительных и судебных органов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина ОП.13 Правоохранительные и судебные органы тесно связана с общими 
юридическими дисциплинами: Теория государства и права, Конституционное право, 
Административное, Гражданское право и гражданский процесс, Уголовное право, Уголовный 
процесс, Криминалистика, Криминология и предупреждение преступлений Конституционное право. 
Освоение студентами этих дисциплин позволяет оперировать необходимым понятийным аппаратом 
позволяет осмыслить материал и содержание дисциплины. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
• ориентироваться в системе, структуре, компетенции правоохранительных 
и судебных органов; 
• применять полученные знания в процессе практической деятельности  
• знать: 
• понятие, признаки и задачи правоохранительной деятельности; 
• принципы правосудия в Российской Федерации; 
• систему правоохранительных и судебных органов, их задачи, структуру и 

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

правоохранительных и судебных органов. 
Компетенции, формируемые при освоении программы учебной дисциплины: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
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. 
ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой.  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 173 часов,  
в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС по специальности: 40.02.02 
Правоохранительная деятельность 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 
1.3.Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 
• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас 
профессиональной лексикой; 
• вести беседу и задавать вопросы; 
• грамотно выстраивать аргументацию при ведении спора; 
• импровизировать во время публичного выступления.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные этические понятия и категории, содержание и особенности профессиональной 
этики в юридической деятельности; 
• возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 
профессиональной деятельности юриста; 
• основные правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
• понятия спора, источники, причины, виды и способы разрешения споров. 
 

Содержание учебной дисциплины ОП.14 Риторика юриста направлено на формирование 

• общих и профессиональных компетенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 

• личностных результатов: 
обучающийся как: 
ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую 
уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 54 часов, в том числе:  
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 36 часов. 



Промежуточная аттестация в форме зачета. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ. 01 ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС, по 
специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовой подготовки) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: профессиональные модули. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен:  

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

правоохранительного органа в условиях режима чрезвычайного положения, с использованием 
специальной техники, вооружения, с соблюдением требований делопроизводства и режима 
секретности   

уметь:  
• решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп;  
• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  
• читать топографические карты, проводить измерения и ориентирование по карте и 

на местности, составлять служебные графические документы;  
• обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан;  
• использовать огнестрельное оружие; 
• обеспечивать законность и правопорядок; 
• охранять общественный порядок;  
• выбирать и тактически правильно применять средства специальной техники в 

различных оперативно-служебных ситуациях и документально оформлять это применение; 
• правильно составлять и оформлять служебные документы, в том числе секретные, 

содержащие сведения ограниченного пользования; 
• выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с требованиями режима 

секретности; 
знать:  
• организационно-правовые основы и тактику деятельности сотрудников 

правоохранительных органов в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных 
ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время; задачи 
правоохранительных органов  в системе гражданской обороны и в единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

• основы инженерной и топографической подготовки правовые основы, условия и 
пределы применения и использования огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных 
органов; 

• основные виды вооружения, применяемого сотрудниками правоохранительных 
органов; 

• меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием; 
• назначение, боевые свойства, устройство, правила сбережения табельного оружия, а 

также правила обращения с ним и ухода; 



• 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; 
Полученные знания и умения направлены на формирование общих и профессиональных 

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

к ней устойчивый интерес. 
ОК.2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной ориентации. 
ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК.4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 
ОК.5.  Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 
ОК.6.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК.7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

числе с представителями различных национальностей и конфессий. 
ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 
ОК.10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 
ОК.11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК.12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к 

праву и закону. 
ОК.14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической 
подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности 

ПК1.1 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать 
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 
ПК1.3 Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.  
ПК1.4 Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства, охранять общественный порядок. 



ПК1.5 Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем 
подготовки. 

ПК1.6 Пресекать противоправные действия, в том числе осуществлять действия по 
силовому пресечению правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей. 

ПК1.7 Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных 
правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК1.8 Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое обеспечение 
оперативно-служебной деятельности. 

ПК1.9 Оказывать первую медицинскую помощь и самопомощь. 
ПК1.10 Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и 

документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 
ПК1.11 Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 
ПК1.12 Осуществлять профилактику преступлений и иных правонарушений на основе 

использования закономерностей преступности, преступного поведения и методов их 
предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 
правонарушений. 

ПК.1.13 Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с 
сотрудниками иных правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с 
представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны общественного 
порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося –1098 ч, включая:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –732ч;  
самостоятельной работы обучающегося –366 ч;  
Формой промежуточной аттестации является экзамен (квалификационный) 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ТОМСКИЙ ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 
(АНПОО «ТЭЮИ») 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

для специальности 
40.02.02 Правоохранительная деятельность  

Форма обучения: очная, заочная 
Базовая подготовка 

 
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
40.02.02Правоохранительная деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 12 мая 2014 г. № 509, рабочего учебного плана, утвержденного 
педагогическим советом ТЭЮИ 22.03.2021 г. протокол № 6. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС, по 
специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовой подготовки) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: профессиональные модули. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
иметь практический опыт: 
• организации работы подчиненных и документационного обеспечения 

управленческой деятельности, соблюдения режима секретности; 
уметь: 
• разрабатывать планирующую, отчетную и другую управленческую документацию; 

принимать оптимальные управленческие решения;  
• организовывать работу подчиненных (ставить задачи, организовывать 

взаимодействия, обеспечивать и управлять);  
• осуществлять контроль и учет результатов деятельности исполнителей;  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
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. 
Освоение содержания учебной дисциплины МДК.02.01.«Основы управления в 

правоохранительных органах» обеспечивает формирование у обучающихся общих и 
профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 
ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях 

риска, и нести за них ответственность. 
ОК 5 Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 
ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 7 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

числе с представителями различных национальностей и конфессий. 
ОК 9 Устанавливать психологический контакт с окружающими. 
ОК 10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 
ОК 11Самостоятельно 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 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 профессионального 

модуля:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося –503ч, включая:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –334ч;  
самостоятельной работы обучающегося –169ч;  
Формой промежуточной аттестации является экзамен (квалификационный) 
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