
40.02.02 Правоохранительная деятельность  

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая программа дисциплины «Русский язык» предназначена для изучения 

русского языка  в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования, при подготовке специалистов 

среднего звена.  

Программа дисциплины разработана на основе Рекомендаций по организации 

получения среднего общего образования, в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований Федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой  

специальности среднего профессионального образования. 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих 

целей:  

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях;  

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

Основу рабочей учебной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования базового уровня. 

В программу включено содержание, направленное  на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Русский язык» 

относится к общеобразовательному циклу специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Рабочая программа дисциплины «Литература» предназначена для изучения 

литературы в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена.  



Программа дисциплины разработана на основе Рекомендаций по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований Федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального  

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на 

достижение следующих целей:  

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

•совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Литература» 

относится к общеобразовательному циклу ППССЗ специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа общеобразовательной дисциплины «Английский язык» 
предназначена для изучения английского языка в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ) на базе 
основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Английский язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

Содержание программы  дисциплины «Английский язык» направлено на достижение 
следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного 
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур; 
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 



на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 
условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 
• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 
• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: относится к 

общеобразовательному циклу ППССЗ специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
Рабочая программа общеобразовательной дисциплины «Немецкий язык» пред-

назначена для изучения немецкого языка в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения программы подготовки специалистов среднего  на базе основного 
общего образования при подготовке  служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Немецкий язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины «Немецкий язык» направлено на 
достижение следующих целей: 

• формирование представлений  немецком  языке как о языке международного 
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 
на немецком языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 
условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 
стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 
межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 
субкультурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования. 



 Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Иностранный язык» 

(немецкий) относится к общеобразовательному циклу ППССЗ специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ИСТОРИЯ 

Рабочая программа общеобразовательной дисциплины «История» предназначена 

для изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «История», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

– формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности 

– формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки;  

– усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

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

– развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления;  

– формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;  

– воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе равенства 

всех народов России. 

Место дисциплины «История» в структуре ППССЗ: дисциплина «История» 

относится к общеобразовательному циклу ППССЗ специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  

АСТРОНОМИЯ 

 

Рабочая программа дисциплины «Астрономия» предназначена для изучения 

астрономии в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 

квалифицированных специалистов среднего звена специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 



• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления астрономии; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математиче-

ского мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при ре-

шении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений об астрономии как части обще-

человеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

 

Задачи учебной дисциплины:  

•  углубить основные знания курса астрономии, повысить интерес к его изучению; 

•  представить методы физических и астрономических исследований; 

• сформировать умения обучающихся применять физические законы, открытые на 

Земле, для объяснения явлений, происходящих в космосе; 

• систематизировать обширные сведения о природе небесных тел, объяснить 

существующие закономерности; 

• способствовать развитию интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, интереса к исследовательской творческой деятельности, социальной 

активности. 

Основу рабочей  программы составляет содержание, направленное на формирование 

у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

Рабочая программа по дисциплине «Астрономия» разработана на основе примерной 

общеобразовательной программы по дисциплине «Астрономия» с уточненным 

содержанием учебного материала, последовательностью его изучения, распределением 

учебных часов, тематикой рефератов (докладов), видов самостоятельных работ, учитывая 

специфику программ подготовки специалистов среднего звена, осваиваемой специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 Место дисциплины в структуре ППССЗ:  дисциплина «Астрономия» 

является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла при освоении специальности 

СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАТИКА 

 

Рабочая программа дисциплины «Информатика» предназначена для изучения 

информатики в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования, при подготовке специалистов 

среднего звена по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 



-  воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

В программу включено содержание, направленное  на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Информатика» является 

базовой дисциплиной общеобразовательного цикла при освоении специальности СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа общеобразовательной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для изучения физической культуры и в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов  

среднего звена. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение  системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

 Программа «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, 

повышение физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование у 

них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретический 

материал имеет валеологическую и профессиональную направленность. Его освоение 



обеспечивает формирование мировоззренческой системы научно-практических основ 

физической культуры, осознание обучающимися значения здорового образа жизни и 

двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку 

труда.  

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-

тренировочных занятий. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Физическая культура» 

относится к общеобразовательному циклу ППССЗ специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Рабочая программа общеобразовательной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных специалистов  среднего звена. 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

 формирование  антитеррористического  поведения,  отрицательного  

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение  профилактики  асоциального  поведения учащихся. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

Общеобразовательная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других 

сред обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении 

чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная 

дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и 

обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в 

дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная 

система обеспечения безопасности населения, основы обороны государства и воинская 

обязанность,  основы  медицинских знаний. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» относится к общеобразовательному циклу ППССЗ специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  

МАТЕМАТИКА 

 

Рабочая программа  дисциплины «Математика» предназначена для изучения 

математики в Индустриальном институте СПО, реализующего образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена для специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность  

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих 

целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математиче-

ского мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при ре-

шении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части обще-

человеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

Основу рабочей учебной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования базового уровня. 

В программу включено содержание, направленное  на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Математика» является 

профильной дисциплиной общеобразовательного  цикла при освоении специальности 

СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  

ЭКОНОМИКА 

 

1.Область применения программы 

 Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» для очного обучения студентов, имеющих основное 

общее образование, по программе базовой подготовки.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Экономика» относится к профильным дисциплинам ППССЗ. 

3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Экономика» направлено на 

достижение следующих целей: 

- овладение системой понятий, закономерностей, взаимосвязей и показателей 

экономических явлений функционирования рыночной экономики. 

Задачи: 

- изучение функций и целей предприятия как первичного звена национальной 

экономики; 

- современных методов хозяйствования предприятий; 



- процессов функционирования предприятий; 

- ресурсов и факторов производства, методов оценки эффективности их 

использования; 

- формирования и оценки результатов деятельности предприятий; 

- факторов развития предприятия. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать экономические знания для понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, анализа социально значимых проблем и 

процессов, решения социальных и профессиональных задач; 

- находить эффективные организационно-управленческие решения; 

- самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые для 

работы в конкретных сферах юридической практики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения и методы экономической науки и хозяйствования, их 

юридическое отражение и обеспечение в российском законодательстве; 

- современное состояние мировой экономики и особенности функционирования 

российских рынков; 

- роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных экономических 

интересов общества; 

- принципы и методы организации и управления малыми коллективами. 

международная экономика. 

В рабочей программе по дисциплине представлены: 

 -результаты освоения дисциплины;  

-структура и примерное содержание дисциплины; 

 -условия реализации программы дисциплины; 

 -контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Экономика» является 

профильной дисциплиной общеобразовательного цикла при освоении специальности 

СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  дисциплины 

ПРАВО 

  

Рабочая программа составлена в соответствии с примерной программой 

общеобразовательной учебной дисциплины «Право», рекомендованной ФГАУ «ФИРО», 

2015. Является частью ППССЗ специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность». 

Программа дисциплины разработана на основе Рекомендаций по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований Федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, 

осознании себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 

права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 



• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом 

материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с 

содержанием профессиональной юридической деятельности; 

• овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для 

решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в 

системе профессионального образования; 

• формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования — программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: является профильной дисциплиной 

общеобразовательного цикла при освоении специальности СПО 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность». 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы философии» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО: 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в системе философского знания; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- предметную область философского знания;  

- мировоззренческие и методологические основы юридического мышления; 

- роль философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности. 



ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются:  
Основные понятия и предмет философии; философия Древнего мира и 

средневековая философия; философия Возрождения и Нового Времени; современная 

философия; методы философии и ее внутреннее строение; учение о бытии и теория 

познания; этика и социальная философия; место философии в духовной культуре и ее 

значение.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Основы философии» 

является базовой дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

при освоении специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  

ИСТОРИЯ 

 

Рабочая программа дисциплины «История» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО: 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность». 

В результате изучения дисциплины «История» обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в историческом прошлом России; 

знать: 

закономерности исторического процесса, основные этапы, события отечественной 

истории 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 



ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются:  
развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.; Россия и мир в конце XX - начале XXI 

века; постсоветское пространство в 90-е гг. XX века; укрепление влияния России на 

постсоветском пространстве; Россия и мировые интеграционные процессы; развитие 

культуры в России; перспективы развития РФ в современном мире.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «История» является базовой 

дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического цикла при освоении 

специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО: 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен: 

 уметь:  

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

подготовки; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

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

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

направленности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (ОК 

и ПК): 

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. 

Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются: фонетика, основы 

произношения; основы элементарной грамматики; грамматика; лексика и фразеология; 

основы общения на иностранном языке, повседневные темы; профессиональное общение, 

основы общения на иностранном языке; основы корреспонденции.  



Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Иностранный язык» 

является базовой дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

при освоении специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО: 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен: 

уметь:  

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

подготовки; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

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

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

направленности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ОК и ПК): 

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. 

Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются: фонетика, основы 

произношения; основы элементарной грамматики; грамматика; лексика и фразеология; 

основы общения на иностранном языке, повседневные темы; профессиональное общение, 

основы общения на иностранном языке; основы корреспонденции.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Иностранный язык» 

является базовой дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

при освоении специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ОК и ПК): 

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. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

самостоятельно поддерживать собственную общую и специальную физическую 

подготовку; 

применять навыки профессионально-прикладной физической подготовки в 

профессиональной деятельности; 

применять правомерные действия по силовому пресечению правонарушений, 

задержанию и сопровождению лиц, подозреваемых в совершении правонарушений; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

способы самоконтроля за состоянием здоровья; 

тактику силового задержания и обезвреживания противника, самозащиты без 

оружия. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Физическая культура» 

является базовой дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

при освоении специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

 Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по 

специальности СПО: 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ОК): 



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 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 - основы русского языка, способствующие развитию общей культуры и 

социализации личности;  

- содержание преподаваемого предмета,  

- различные нормы литературного языка,  

-иметь представление о речи как инструменте эффективного делового общения и 

основах ораторского искусства; 

уметь:  
- использовать нормы современного русского литературного языка, выразительные 

языковые средства в разных условиях общения, строить различные виды монологической 

и диалогической речи, использовать приобретенные знания русского языка в 

профессиональной деятельности. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина 

«Русский язык и культура речи» является вариативной дисциплиной общегуманитарного и 

социально-экономического цикла при освоении специальности СПО 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность». 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.02 - «Правоохранительная деятельность». 

 2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
 Дисциплина «История отечественного государства и права» относится к 

вариативной части ОПОП по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

квалификации «Юрист».  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель - изучение истории отечественного государства и права, развития в России 

правовых институтов, выявление общих тенденций их эволюции. 

Задачи изучения дисциплины. 

Задача - формирование у учащихся представления о правовых явлениях, основных 

институтах Российского государства, их эволюции (применительно к конкретным этапам 

истории страны). Особое внимание уделяется памятникам права, при исследовании и 

анализе которых должно сложиться обобщенное представление о российском праве и 



государстве. Курс охватывает все важнейшие памятники российского права, запечатлевшие 

время и отражающие его в нормах права. Дисциплины, знание которых необходимо для 

изучения курса данной дисциплины: Римское право и Теория государства и права. 

Дисциплины, для изучения которых необходимы знания данного курса: История 

государства и права зарубежных стран, Административное право, Гражданское право 

 Требования к освоению содержания дисциплины:  

Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины 

«История отечественного государства и права»:  

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 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 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

•  основные категории истории государства и права; 

•  основные понятия истории отечественного государства и права как науки; 

•  иметь представление о предмете, задачах и методологических основах истории 

отечественного государства и права, специфике ИОГП как юридической дисциплины; 

•  природу, сущность и типологию государства и права; 

•  основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права; 

•  понятие, признаки, принципы гражданского общества, правового и 

социального государства; 

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

жизни; 

•  роль права в системе социального регулирования в процессе эволюции; 

•  значение правовой системы в общественном развитии, правовые системы 

современного мира; 

•  закономерности и особенности становления и развития государства и права 

России; 

уметь: 

•  ориентироваться в современной учебно-методической, научной и научно-

популярной литературе по истории отечественного государства и права, уметь анализировать 

программы и учебники; 

•  использовать содержание учебных курсов для формирования нравственной, 

правовой, экономической, политической и экологической культуры, выявления 

национальных и общечеловеческих ценностей, воспитания гражданственности, 

социализации личности учащихся; 



•  свободно ориентироваться в теоретическом материале; 

•  работать с текстом законов и иных нормативных актов; 

•  оперировать юридическими понятиями и категориями; 

• грамотно оценивать правовые обстоятельства, квалифицировать юридические 

факты и связанные с ними правовые отношения; 

•  анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

•  применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

правовой информации; 

•  выполнять контрольные задания по темам данного курса. 

В рабочей программе по данной дисциплине  представлены: 

 -результаты освоения учебной дисциплины;  

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 -условия реализации программы учебной дисциплины; 

 -контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности 40.02.02«Правоохранительная деятельность» и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  

ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ 

 

 Рабочая программа дисциплины «Основы социологии и политологии» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по 

специальности СПО: 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (ОК): 

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. 

 Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Основы социологии и 

политологии» является вариативной дисциплиной общегуманитарного и социально-

экономического цикла при освоении специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность». 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  

ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Рабочая программа дисциплины «Этика и психология профессиональной 

деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена и 

соответствует ФГОС по специальности СПО: 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (ОК): 

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 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. 

 Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Этика и психология 

профессиональной деятельности» является вариативной дисциплиной общегуманитарного 

и социально-экономического цикла при освоении специальности СПО 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность». 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.02  «Правоохранительная деятельность». 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Математические и естественно-научные  дисциплины 

ЕН.01 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 



решать с использованием компьютерной техники различные служебные задачи; 

работать в локальной и глобальной компьютерных сетях; 

предотвращать в служебной деятельности ситуации, связанные с возможностями 

несанкционированного доступа к информации, злоумышленной модификации 

информации и утраты служебной информации; 

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 рабочей программе по данной дисциплине   представлены: 

 -результаты освоения учебной дисциплины;  

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 -условия реализации программы учебной дисциплины; 

 -контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности 40.02.02«Правоохранительная деятельность» и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы  

 «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

 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». 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой части 

профессионального цикла по специальности 40.02.02 – «Правоохранительная 

деятельность». 

Дисциплина «Теория государства и права» логически и содержательно-методически 

взаимосвязана с другими частями ОПП (дисциплинами, практиками): с конституционным 

правом, историей государства и права зарубежных стран, историей отечественного 

государства и права, гражданским правом, уголовным правом.  

       3.    Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цели дисциплины: 

 усвоить комплекс общих знаний о государственно-правовых явлениях; 

 получить представление об основных категориях отражающих особые 

свойства государства и права; 

 уяснить значение общетеоретических знаний для последующей практической 

деятельности. 

           Задачами курса являются: 

 выработка у студентов умения самостоятельно анализировать специальную 

общетеоретическую литературу; 

 давать изложенным суждениям правильную научную оценку; 

 правильно толковать и применять нормативные правовые акты и иные 

источники юридических норм; 



 овладение основами юридической техники. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Теория государства и права» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Общие компетенции 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 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. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

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

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

В результате освоения учебной дисциплины «Теория государства и права» 

студент должен уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и государства и права категориями;  

 работать с разноплановыми правовыми источниками; 

 осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

 получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

 преобразовывать информацию в знание, осмысливать правовые процессы, 

события и явления в мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным правовым проблемам; 

 выявлять существенные черты правовых процессов, явлений и событий. 

  В результате освоения учебной дисциплины «Теория государства и права» 
студент должен знать: 

 природу и сущность государства и права;  

 основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права;  

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

 систему права, механизм государства;  

 механизм и средства правового регулирования, реализации права;  

 роль государства и права в политической системе общества, в общественной 

жизни.  

В рабочей программе по данной дисциплине  представлены: 

 -результаты освоения учебной дисциплины;  

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 -условия реализации программы учебной дисциплины; 

 -контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности 40.02.02«Правоохранительная деятельность» и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы  

 «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ» 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных ограничений здоровья 

лиц, зачисленных в колледж, и утверждаются в установленном порядке. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
 Дисциплина «Конституционное право России» относится к базовой части 

профессионального цикла общеобразовательной программы по специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность». 

Дисциплина «Конституционное право России» логически и содержательно, 

методически взаимосвязана с другими частями ОПП (дисциплинами, практиками), 

является ведущей и базовой отраслью права. Готовность студентов к усвоению дисциплины 

«Конституционное право РФ» зависит от надлежащего изучения и приобретения знаний, 

умений в результате освоения предшествующих указанных дисциплин, теории государства 

и права, историй. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины является; 

- уяснение основных конституционно-правовых институтов, взаимосвязей между 

ними; 

-       изучение сущности и форм осуществления государственной власти; 

-     изучение организации государственных органов в РФ; 

- изучение основ конституционного строя РФ, взаимоотношений государства и 

общества; 

- исследование роли и значения Конституции РФ, институтов прав и свобод человека 

и гражданина. 

 Для достижения этих целей в ходе обучения решаются следующие задачи: 

-    усвоение студентами теоретических основ конституционного права; 

-     изучение важнейших актов конституционного законодательства; 

- развитие навыков толкования, использования и применения норм 

конституционного права. 

В рамках изучения дисциплины у обучающихся формируются компетенции (ОК, 

ПК), включающие в себя способность: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

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

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 



ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

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

и государства, охранять общественный порядок. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- реализовывать в профессиональной деятельности нормы конституционного и 

административного права. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы органов 

государства, местного самоуправления в России. 

В рабочей программе по данной дисциплине представлены: 

 -результаты освоения учебной дисциплины;  

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 -условия реализации программы учебной дисциплины; 

 -контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности 40.02.02«Правоохранительная деятельность» и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы  

 «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» для очного обучения студентов, имеющих основное 

общее образование, по программе базовой подготовки.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина «Административное право» относится к общепрофессиональной 

дисциплине профессионального цикла ППССЗ.  

Настоящая дисциплина связана с дисциплинами: Теория государство и право,  

Конституционное право, Уголовное право, Гражданское право, Гражданский процесс, 

Уголовный процесс, Экологическое право  и некоторыми другими дисциплинами. 

3. Цели и задачи профессионального модуля к результатам освоения 

междисциплинарного курса 

Содержание программы учебной дисциплины «Административное право» 

направлено на достижение следующих целей:  

- формирование у обучаемых юридического мышления, положительного 

правосознания, 

государственного подхода к явлениям общественной жизни, высоких 

профессиональных качеств; 

- овладение студентами знаниями, умениями, навыками, вытекающими из 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

Освоение студентами данной дисциплины способствует пониманию 

сущности государственного управления и принципов функционирования государственного 

аппарата. 

Изучение административного права как отрасли публичного права предполагает 

анализ и исследование ее сущности, специальных правовых норм, правотворчества и 

применение правовых норм, которые обеспечивают удовлетворение публичных интересов, 



регулируют деятельность субъектов, обладающих властными полномочиями, а также 

определяют взаимоотношения государственных органов и граждан. 

Изучение административного права следует сочетать с изучением 

других юридических дисциплин, особенно конституционного, гражданского и уголовного 

права. 

При изучении дисциплины необходимо руководствоваться Конституцией 

РФ, действующим законодательством, подзаконными актами Президента РФ и 

Правительства РФ, актами органов исполнительной власти и др. 

Целью подготовки по данной дисциплине является формирование у 

обучаемых необходимых знаний по основам деятельности органов исполнительной власти; 

их подготовка к участию в деятельности органов исполнительной власти. 

В рамках изучения дисциплины у обучающихся формируются компетенции (ОК, 

ПК), включающие в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

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

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

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

и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на 

основе использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и 

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

совершению правонарушений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выявлять административные правонарушения; 

- осуществлять производство по делам об административных правонарушениях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- административно-правовой статус органов исполнительной власти, 

государственных служащих; 

- содержание и сущность основных институтов административного права; 

- законодательство Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- признаки административного правонарушения и его виды, административной 

ответственности, виды административных наказаний; 

- сущность административного процесса; 

- порядок осуществления производства по делам об административных 

правонарушениях, производства по делам, не связанным с совершением административных 

правонарушений. 

В рабочей программе по данной дисциплине  представлены: 

 -результаты освоения учебной дисциплины;  

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 -условия реализации программы учебной дисциплины; 

 -контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 



 Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности 40.02.02«Правоохранительная деятельность» и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы  

 «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» для очного обучения студентов, имеющих основное 

общее образование, по программе базовой подготовки.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина «Гражданское право и гражданский процесс» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

Дисциплина «Гражданское право и гражданский процесс» логически и 

содержательно – методически взаимосвязана с другими частями ОПП (дисциплинами, 

практиками): с теорией государства и права, конституционным правом. Готовность 

студентов к усвоению дисциплины «Гражданское право и гражданский процесс» зависит 

от надлежащего изучения и приобретения знаний, умений в результате освоения 

предшествующих указанных дисциплин. 

3. Цели и задачи профессионального модуля к результатам освоения 

междисциплинарного курса: 

Содержание программы учебной дисциплины «Гражданское право и гражданский 

процесс» направлено на достижение следующих целей: 

- на формирование у студентов умения толковать и применять гражданско-правовые 

нормативные акты, грамотно квалифицировать юридические факты, с которыми 

связывается возникновение изменение и прекращение гражданских правоотношений; 

- на формирование у студентов навыков разрабатывать документы гражданско-

правового характера, осуществлять экспертизу гражданско-правовых нормативных актов, 

принимать правовые решения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Гражданское право и гражданский 

процесс» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Общие компетенции 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права и 

гражданского процесса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



- нормы гражданского права, регулирующие имущественные и личные 

неимущественные отношения; 

- основы гражданского законодательства Российской Федерации, понятие и 

основания наступления гражданско-правовой ответственности; 

- понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров; 

- сущность и содержание институтов гражданского процессуального права; 

- стадии гражданского процесса. 

В рабочей программе по данной дисциплине  представлены: 

 -результаты освоения учебной дисциплины;  

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 -условия реализации программы учебной дисциплины; 

 -контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности 40.02.02«Правоохранительная деятельность» и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы  

 «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО» 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» для очного обучения студентов, имеющих основное 

общее образование, по программе базовой подготовки. 

Программа дисциплины является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность». 

В современных условиях постепенно происходит экологизация всех отраслей 

экономики России и зарубежных стран, поэтому знание норм экологического права 

является необходимым для юристов всех специализаций. 

Основная цель дисциплины - получение будущими специалистами знаний правовых 

норм, регулирующих процесс рационального природопользования, охраны окружающей 

среды и здоровья человека. Для наилучшего усвоения материала дисциплины 

экологическое право предусмотрено проведение лекций, практических занятий, 

самостоятельных работ студентов, в том числе, интерактивные методики. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме письменных и иных заданий и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Экологическое право» относится к общепрофессиональной 

дисциплине профессионального цикла ППССЗ. Настоящая дисциплина связана с 

дисциплинами: гражданское право, уголовное право, правоохранительные органы,  

административное право, конституционное право и некоторыми другими дисциплинами. 

3. Цели и задачи профессионального модуля к результатам освоения  

Содержание программы учебной дисциплины «Экологическое право» направлено на 

достижение следующих целей: 

-получение знаний природоресурсного и природоохранительного законодательства 

и навыков работы в органах государственной власти; 

 -применение теоретических знаний на практике. 

Задачи изучения и преподавания дисциплины " Экологическое право" заключаются: 

- в достижении понимания основных научно - теоретических разработок в 



области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

- в разъяснении основных подходов и принципов охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

- в знакомстве обучающихся с нормативными правовыми актами в области 

охраны окружающей среды и формировании навыков научно исследовательской работы в 

области охраны окружающей среды, а также овладении сведениями об организационном и 

юридическом механизмах охраны окружающей среды; 

- в выработке у обучающихся навыков анализа законодательства в области 

охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

- в ознакомлении обучающихся с основными понятиями и принципами 

экологического права, обучении обучающихся самостоятельному толкованию и 

применению норм экологического законодательства, анализу и оценке различных ситуаций 

в области охраны окружающей среды и природопользования, исследованию 

закономерностей судебной практики, а также в получении комплексного экологического 

образования и приобретении навыков экологической культуры. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экологическое право» обеспечивает 

достижение студентами следующих 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять правовые нормы при регулировании отношений природопользования и 

охраны окружающей среды. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основы экологического права и законодательства Российской Федерации; 

- понятие и виды экологических правонарушений; 

- юридическую ответственность за нарушения законодательства в области охраны 

окружающей среды; 

- порядок рассмотрения дел об экологических правонарушениях. 

В рабочей программе по данной дисциплине  представлены: 

 -результаты освоения учебной дисциплины;  

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 -условия реализации программы учебной дисциплины; 

 -контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности 40.02.02«Правоохранительная деятельность» и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы  

 «КРИМИНОЛОГИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» для очного обучения студентов, имеющих основное 

общее образование, по программе базовой подготовки. 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных ограничений здоровья 

лиц, зачисленных в колледж, и утверждаются в установленном порядке. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

           Учебная дисциплина «Криминология и предупреждение преступлений» 

является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла ППССЗ. 

3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Криминология и предупреждение 

преступлений» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у студентов навыков криминологического мышления, оценки 

криминологической ситуации; 

- сформирование у них научно-обоснованных взглядов на преступность как на 

негативное объективно обусловленное социальное явление, сдерживаемое государством в 

определенных рамках; 

- ознакомление студентов с современными стратегиями воздействия на 

преступность; 

- подготовка их к компетентному решению профессиональных задач. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- дать студентам знания об основных проблемах отечественной и зарубежной 

криминологии, ее предмете; 

- сформировать у студентов умения и навыки анализа и оценки данных о 

преступности, прогнозирования преступности и индивидуального преступного поведения, 

организации и осуществления профилактической деятельности, использования 

современных методик для реализации этих задач. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Криминология и предупреждение 

преступлений» обеспечивает достижение студентами следующих 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 1.11. 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

- осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений и 

иных правонарушений, в том числе коррупционных; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- социальную природу преступности и ее основные характеристики и формы 

проявления; 

- особенности лиц, совершивших преступления; 

- особенности криминальной среды; 

- механизм индивидуального преступного поведения; 

- криминологическую характеристику отдельных видов и групп преступлений; 

- основные цели и задачи государственной политики в сфере противодействия 

коррупции; 

- детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме преступного 

поведения; 

- организационно-правовые средства предупреждения и профилактики 

правонарушений, в том числе организационные, правовые и тактические основы 

предупреждения коррупции в правоохранительных органах, основные направления 

профилактики коррупционного поведения сотрудников и служащих правоохранительных 

органов. 

В рабочей программе по данной дисциплине  представлены: 

 -результаты освоения учебной дисциплины;  

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 -условия реализации программы учебной дисциплины; 

 -контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности 40.02.02«Правоохранительная деятельность» и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы  

 «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность», для очного обучения студентов, имеющих основное 

общее образование, по программе базовой подготовки. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Уголовное право» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла. 

3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины «Уголовное право» является получение 

студентами общего представления о преступности и наказуемости деяний, формирование 

у студентов навыков работы с уголовным законодательством и материалами судебной 

практики, усвоение правил правильной квалификации преступлений. 



Для достижения указанных целей в процессе преподавания учебной дисциплины 

«Уголовное право» и самостоятельного его изучения студентами (СРС) решаются 

следующие задачи: 

• овладение обучающимися достаточными знаниями теории уголовного 

права, раскрытие на этой основе содержания Уголовного кодекса Российской 

Федерации (УК РФ); 

• формирование у студентов в ходе практических занятий устойчивых навыков 

и умений применения норм Общей и Особенной частей УК РФ в борьбе с преступностью; 

• формирование у студентов уважения к уголовному закону как нормативному 

основанию для борьбы с преступностью, воспитание решимости активно и законно 

противостоять преступлениям, защищать человека и общество от преступлений; 

• выработка умений применения в практической деятельности приобретенных 

знаний; 

• овладение терминологией и специфическим языком теории уголовного права. 

Общие компетенции 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

Профессиональные компетенции 

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

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

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

и государства, охранять общественный порядок. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- квалифицировать отдельные виды преступлений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и содержание понятий и институтов уголовного права; 

- уголовное законодательство Российской Федерации; 

- особенности квалификации отдельных видов преступлений. 

В рабочей программе по данной дисциплине  представлены: 

 -результаты освоения учебной дисциплины;  

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 -условия реализации программы учебной дисциплины; 

 -контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности 40.02.02«Правоохранительная деятельность» и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы  

 «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС» 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 



«Правоохранительная деятельность», для очного обучения студентов, имеющих основное 

общее образование, по программе базовой подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Уголовный процесс» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Уголовный процесс» направлено на 

достижение следующих целей: 

- овладение подготавливаемыми специалистами в сфере правоохранительной 

деятельности средней квалификации правовыми знаниями отрасли уголовно--

процессуального права, т.е. системы юридических норм, определяющих назначение 

уголовного судопроизводства, порядок досудебного и судебного производства по 

уголовным делам. 

Задачи дисциплины «Уголовный процесс»: 

- формирование у студентов стойкого представления о понятии и сущности 

уголовного процесса, его назначении и основных этапах (стадиях); 

- получение знаний об уголовно-процессуальных нормах, регулирующих 

деятельность участников уголовного процесса по обвинению, защите, рассмотрение и 

разрешение уголовных дел; 

- усвоение основных понятий и институтов уголовно-процессуального права; 

- формирование навыков применения приобретенных знаний для разрешения 

практических ситуаций; 

- овладение навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной 

практики; 

- воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к 

коррупционному и иному преступному поведению. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Уголовный процесс» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Общие компетенции: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

Профессиональные компетенции: 

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

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

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

и государства, охранять общественный порядок. 

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

правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- принимать процессуальные решения в сфере уголовного судопроизводства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



- основные понятия и институты уголовно-процессуального права; 

- принципы уголовного судопроизводства; 

- особенности доказательств и доказывания в уголовном процессе; 

- уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации; 

- порядок производства по уголовным делам; 

- особенности предварительной проверки материалов; 

- поводы, основания и порядок возбуждения уголовных дел; 

- порядок расследования уголовных дел в форме дознания. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы  

 «КРИМИНАЛИСТИКА»  

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» для очного обучения студентов, имеющих основное 

общее образование, по программе базовой подготовки. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Учебная дисциплина «Криминалистика» относится к общепрофессиональной 

дисциплине профессионального цикла ППССЗ. 

       3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

  Содержание программы учебной дисциплины «Криминалистика» направлено на 

достижение следующих целей: 

- получение систематизированных знаний по криминалистике; 

- знание законодательства РФ регулирующего данную отрасль права, 

сущности и содержания понятий и института криминалистики. 

  Задачи: 

-достижение сочетания теоретического усвоения студентами основных понятий и 

институтов криминалистики, их ориентации в основах криминалистической деятельности 

с представлениием о возможностях и приобретением основных практических навыков 

применения криминалистической техники, овладением в необходимом объёме умениями в 

сферах криминалистических тактики и технологии производства следственных действий, 

методики расследования отдельных видов преступлений. 

  Освоение содержания учебной дисциплины «Криминалистика» обеспечивает 

достижение студентами следующих 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. 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

     - грамотно применять современные технологии обнаружения, фиксации, изъятия 

материальных следов преступлений; 

     - осуществлять предварительную проверку заявлений о преступлениях, анализ и 

оценку розыскной информации, а также исходных следственных ситуаций; 

-  осуществлять анализ и оценку следовой информации; 

     - устанавливать, исходя из материальной обстановки на месте происшествия, 

способ действий преступника и сведения о его личности, эффективно использовать 

криминалистически значимую информацию в установлении правонарушителя и 

доказывании его причастности к совершению преступления; 

      - правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении 

судебных экспертиз и предварительных исследований; 

     - использовать тактические приемы при проведении следственных действий и 

тактических операций; 

- использовать методики расследования отдельных видов и групп преступлений. 

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие положения криминалистической техники; 

- основные положения тактики проведения отдельных следственных действий; 

- формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений; 

- основы методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп 

преступлений. 

В рабочей программе по данной дисциплине  представлены: 

 -результаты освоения учебной дисциплины;  

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 -условия реализации программы учебной дисциплины; 

 -контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности 40.02.02«Правоохранительная деятельность» и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы  

 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 

Правоохранительная деятельность для очного обучения студентов, имеющих основное 



общее образование, по программе базовой подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональной дисциплине профессионального цикла ППССЗ. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Содержание программы «Безопасность жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность лич-

ности, общества и государства; 

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

        Освоение содержания учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

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. 

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 последствий 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 

пожаре; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 
поступление на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на вооружении воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых
 профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 
службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
В рабочей программе по данной дисциплине  представлены: 

 -результаты освоения учебной дисциплины;  

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 -условия реализации программы учебной дисциплины; 

 -контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы  

 «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

1.Область применения программы 

 Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность», для очного обучения студентов, имеющих основное 

общее образование, по программе базовой подготовки. 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к общепрофессиональной дисциплине профессионального 

цикла ППССЗ. 

3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

\Содержание программы учебной дисциплины «Муниципальное право» направлено 

на достижение следующих целей: 

- осуществления нормотворческой и правоприменительной профессиональной 

деятельности в органах местного самоуправления; 

- осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам организации и 

осуществления местного самоуправления в России; 

- преподавания основ муниципального права в образовательных учреждениях. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Муниципальное право» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 



развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, органов местного 

самоуправления, с представителями общественных объединений, с муниципальными 

органами охраны общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
- применять нормы муниципального права в профессиональной деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- современные концепции местного самоуправления;  
- основы законодательства Российской Федерации о местном самоуправлении;  
- место муниципального права в системе российского права;  
- правовое регулирование территориальной, организационной, экономической и 
финансовой основ местного самоуправления;  
- структуру и правовой статус органов и должностных лиц местного 
самоуправления;  
- правовые основы муниципальной службы;  
- предметы ведения муниципальных образований и полномочия органов и 
должностных лиц местного самоуправления;  
- о гарантиях и защите прав местного самоуправления;  
- о правовой ответственности органов и должностных лиц местного 
самоуправления, контроле и надзоре за их деятельностью. 

 Содержание рабочей программы дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности 40.02.02«Правоохранительная деятельность» и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы  

 «УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» для очного обучения студентов, имеющих основное 

общее образование, по программе базовой подготовки. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

  Учебная дисциплина «Уголовно-исполнительное право» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 



3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Целями учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное право» является дать 

обучаемым основы знаний по отрасли права, регулирующей общественные отношения в 

сфере исполнения наказаний, раскрыть ее социальное назначение и содержание, роль в 

решении проблем борьбы с преступностью. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- формирование у студентов представления об уголовно-исполнительной политики 

государства об уголовно-исполнительном законодательстве как инструменте этой 

политики; 

- формирование знаний об истории развития уголовно-исполнительного 

законодательства России; 

- освоение основных положений и тенденции развития пенитенциарной политики; 

- ознакомление с системой учреждений и органов, исполняющие уголовные наказания, 

изучение их функций; 

- формирование умений и навыков по толкованию и применению норм уголовно-

исполнительного законодательства, положений ведомственных нормативных актов, знаний 

особенностей порядка исполнения и отбывания различных видов уголовных наказаний. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС по данному направлению: юрист должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

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

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

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

и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.5. 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 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на 

основе использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и 

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

совершению правонарушений. 

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с 

представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять юридические документы; 



 принимать процессуальные решения в сфере уголовного 

судопроизводства; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 сущность и содержание понятий и институтов уголовного 

судопроизводства; 

 уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации; 

 особенности принятия процессуальных решений в сфере 

уголовного судопроизводства; 

 процессуальное право; 

 принципы уголовного судопроизводства; 

 особенности доказательств и доказывания в уголовном процессе; 

 уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации; 

 особенности предварительной проверки материалов; 

 поводы, основания и порядок возбуждения уголовных дел; 

 порядок расследования уголовных дел в форме дознания. 

 Освоение дисциплины «Уголовно-исполнительное право» необходимо для 

закрепления и углубления знаний студентов в области права, что позволит завершить 

формирование профессиональных компетенций. 

В рабочей программе по данной дисциплине  представлены: 

 -результаты освоения учебной дисциплины;  

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 -условия реализации программы учебной дисциплины; 

 -контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности 40.02.02«Правоохранительная деятельность» и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы  

 «ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность», для очного обучения студентов, имеющих основное 

общее образование, по программе базовой подготовки. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Трудовое право» относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла ППССЗ. 

3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Трудовое право» направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций в области 

проблемных вопросов теории трудового права, современных тенденций развития трудового 

права и основных направлений их реформирования, а также практики применения

 трудового законодательства, необходимого для успешной 

профессиональной деятельности в данной сфере. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Трудовое право» обеспечивает 



достижение студентами следующих результатов: 

В рамках изучения дисциплины у обучающихся формируются компетенции (ОК, 

ПК), включающие в себя способность: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

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

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

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

и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с 

представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового кодексов, законов и иных 

нормативных правовых актов в сфере финансового права; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере финансовых 

правоотношений.  

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность методов финансово-правового метода регулирования общественных 

отношений, основные понятия финансового права и виды субъектов финансовых 

правоотношений; 

- содержание финансового механизма и специфику его функционирования в разных 

сферах экономики; 

- характеристику государственных и муниципальных финансов; 

- основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной и 

антиинфляционной  политики государства. 

В рабочей программе по данной дисциплине  представлены: 

 -результаты освоения учебной дисциплины;  

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 -условия реализации программы учебной дисциплины; 

 -контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности 40.02.02«Правоохранительная деятельность» и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы  

 «ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность», для очного обучения студентов, имеющих основное 

общее образование, по программе базовой подготовки. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Финансовое право» относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла ППССЗ. 

3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Финансовое право» направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций в области 

проблемных вопросов теории трудового права, современных тенденций развития трудового 

права и основных направлений их реформирования, а также практики применения

 трудового законодательства, необходимого для успешной 

профессиональной деятельности в данной сфере. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Финансовое право» обеспечивает 

достижение студентами следующих 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 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с 

представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового кодексов, законов и иных 

нормативных правовых актов в сфере финансового права; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере финансовых 

правоотношений.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность методов финансово-правового метода регулирования общественных 

отношений, основные понятия финансового права и виды субъектов финансовых 

правоотношений; 



- содержание финансового механизма и специфику его функционирования в 

разных сферах экономики; 

- характеристику государственных и муниципальных финансов; 

- основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной и 

антиинфляционной  политики государства. 

 Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы  

 «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность», для очного обучения студентов, имеющих основное 

общее образование, по программе базовой подготовки. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Предпринимательское право» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла ППССЗ. 

3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Предпринимательское право» 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций в области 

проблемных вопросов теории трудового права, современных тенденций развития трудового 

права и основных направлений их реформирования, а также практики применения

 трудового законодательства, необходимого для успешной 

профессиональной деятельности в данной сфере. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Предпринимательское право» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

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 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 



относиться к праву и закону. 

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

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

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

и государства, охранять общественный порядок. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно осуществлять: поиск, анализ, систематизацию правовой 

информации (нормативно-правовых актов, судебных решений, научных и учебных 

источников) в сфере гражданско-правовых и хозяйственно-правовых отношений. В том 

числе с использованием информационных правовых систем; 

- толковать гражданско-правовые нормы как самостоятельно, так и с 

использованием правовых позиций Конституционного Суда РФ; Верховного Суда РФ и 

Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросам хозяйственной деятельности; 

- юридически правильно квалифицировать обстоятельства конкретного дела; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы теории и историю предпринимательского права в России;  

- российское гражданское законодательство в изучаемой сфере (с учетом изменений 

на момент изучения дисциплины);  

- роль дисциплины «Предпринимательское право» в системе юридических наук;  

- порядок применения и толкования законов и других нормативно-правовых актов; 

- положения Конституции РФ, постановлений и определений Конституционного 

Суда РФ, постановлений Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ по 

вопросам хозяйственной деятельности регионов;  

- нормы федерального законодательства об общих принципах хозяйствования;  

- другие законы и нормативные правовые акты, связанные с применением 

гражданского и предпринимательского законодательства. 

 Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы  

 «НАЛОГОВОЕ ПРАВО» 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

(базовая подготовка). 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В рамках изучения дисциплины у обучающихся формируются компетенции 

(ОК, ПК), включающие в себя способность: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 



развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, органов местного 

самоуправления, с представителями общественных объединений, с муниципальными 

органами охраны общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять вид налога, его налоговую базу, период, объект; 

- исчислять налог; 

- заполнять и работать с нормативной документацией; 

- отличать налоговое правонарушение от другого. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие налога, сбора, системы налогообложения, её роли в жизни общества;  

- виды налогов на территории субъектов РФ и РФ;  

- условия наступления ответственности за налоговые правонарушения. 

В рабочей программе по данной дисциплине  представлены: 

 -результаты освоения учебной дисциплины;  

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 -условия реализации программы учебной дисциплины; 

 -контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности 40.02.02«Правоохранительная деятельность» и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы  

 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность», для очного обучения студентов, имеющих основное 

общее образование, по программе базовой подготовки. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Менеджмент» относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла ППССЗ. 



3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы дисциплины «Менеджмент» направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций в области 

проблемных вопросов теории трудового права, современных тенденций развития трудового 

права и основных направлений их реформирования, а также практики применения

 трудового законодательства, необходимого для успешной 

профессиональной деятельности в данной сфере. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Менеджмент» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

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

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

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

и государства, охранять общественный порядок. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 

- анализировать организационные структуры управления; 

- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

- методы планирования и организации работы подразделения; 

- принципы построения организационной структуры управления; 



- основы формирования мотивационной политики организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: 

- организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

 Содержание рабочей программы дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы  

ПМ.01 «ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность».  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

в части освоения вида деятельности: 

оперативно-служебная деятельность 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

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

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

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

и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с 

профилем подготовки. 

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, включая 

применение физической силы и специальных средств. 

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

правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое 

обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые 

акты и документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на 

основе использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и 

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

совершению правонарушений. 

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с 

представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 

В результате изучения профессионального  модуля обучающийся 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. 

 Содержание рабочей программы полностью соответствует содержанию ФГОС по 

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  

ПМ.02 «ОРГАНИЗАЦИОННО -УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

1.Область применения программы  
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» для очного обучения студентов, имеющих основное 

общее образование, по программе базовой подготовки. 

1.1. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 



профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен иметь практический опыт: 

организации работы подчиненных и документационного обеспечения 

управленческой деятельности, соблюдения режима секретности; 

уметь: 

разрабатывать планирующую, отчетную и другую управленческую документацию; 

принимать оптимальные управленческие решения; организовывать работу 

подчиненных (ставить задачи, организовывать взаимодействия, обеспечивать и управлять); 

осуществлять контроль и учет результатов деятельности исполнителей; 

знать: 

организацию системы управления, кадрового, информационного и 

документационного обеспечения управленческой деятельности (по профилю подготовки); 

методы управленческой деятельности; 

основные положения научной организации труда; 

порядок подготовки и принятия управленческих решений, организации их 

исполнения. 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность, в части освоения основного вида деятельности (ВД): Организационно-

управленческая деятельность и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых 

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

условиях, экстремальных ситуациях. 

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности. 

Общие компетенции (ОК) 

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 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 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 

Содержание рабочей программы дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности 40.02.02«Правоохранительная деятельность» и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.01.01 ПО ПМ.01 ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

Рабочая программа учебной практики УП.01.01 по ПМ.01 Оперативно-служебная 

деятельность является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО: 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность».  

 Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках ПМ.01  Оперативно-служебная 

деятельность по основным видам деятельности для освоения специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций.  

Рабочая программа учебной практики УП.01.01 по ПМ.01 Оперативно-служебная 

деятельность направлена на овладение обучающимися профессиональными (ПК) 

компетенциями:  

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

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

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

государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с 

профилем подготовки. 

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, включая 

применение физической силы и специальных средств. 

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

правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое 

обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые 

акты и документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на 

основе использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и 

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

совершению правонарушений. 

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с 

представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 

Место в структуре ППССЗ: учебная практика УП.01.01 относится к 

профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

ПП.01.01 ПО ПМ.01 ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

Рабочая программа производственной практики ПП.01.01 по ПМ.01 Оперативно-

служебная деятельность является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 40.02.02«Правоохранительная 

деятельность».  

 Цели и задачи производственной (по профилю специальности) практики: 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений в рамках ПМ.01  

Оперативно-служебная деятельность по основным видам деятельности для освоения 

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций.  

Рабочая программа производственной практики ПП.01.01 по ПМ.01 Оперативно-

служебная деятельность направлена на овладение обучающимися профессиональными 

(ПК) компетенциями:  

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

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

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

государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с 

профилем подготовки. 

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, включая 

применение физической силы и специальных средств. 

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

правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое 

обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые 

акты и документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на 

основе использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и 

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

совершению правонарушений. 

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с 

представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 

Место в структуре ППССЗ: производственная (по профилю специальности) 

практика ПП.01.01 относится к профессиональному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.02.01 ПО ПМ.02 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

Рабочая программа производственной практики ПП.02.01 по ПМ.02 Организационно-

управленческая деятельность является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность».  

 Цели и задачи производственной (по профилю специальности) практики: 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений в рамках ПМ.01  

Организационно-управленческая деятельность по основным видам деятельности для 

освоения специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций.  

Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики 

ПП.02.01 по ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность направлена на 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями:  

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. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

преподавателем профессионального цикла, имеющим высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого профессионального модуля 

Место в структуре ППССЗ: учебная практика ПП.02.01 относится к 

профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Цели и задачи производственной (преддипломной) практики: практика 

направлена на углубление первоначального практического опыта обучающегося по всем 

видам деятельности, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы на предприятиях различных 

организационно-правовых форм. 

Реализация рабочей программы производственной (преддипломной) практики 

производится на основании  договоров и соглашений с предприятиями и организациями по 

профильным специальностям. 

Производственная (преддипломная) практика проводится непрерывно после 

освоения учебной практики и практики производственной (по профилю специальности). 

Условия допуска обучающихся к производственной (преддипломной) практике: 

освоение учебного материала, учебных и производственных практик для получения 

первичных, профессиональных умений и навыков, освоенных профессиональных и общих 

компетенций, в рамках профессиональных модулей. 

Место в структуре ППССЗ: рабочая программа производственная 

(преддипломная) практика относится к профессиональному циклу программы подготовки 



специалистов среднего звена (ППССЗ) и направлена на формирование практических 

навыков выполнения обучающимися функциональных обязанностей на объектах 

профессиональной деятельности. 

 


