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1. Общие положения

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессиональ
ного образования - программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 
по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность реализуется в Индустриаль
ном институте (среднего профессионального образования) ФГБОУ ВО «УГТУ» (далее - 
ИИ (СПО)) по программе среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования.

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с 
учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 
среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 509 от 12 мая 2014 года.

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех
нологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 
по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность и включает в себя учебный 
план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производ
ственной (по профилю специальности и преддипломной) практик, оценочные и методиче
ские материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обу
чающихся.

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 
планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профес
сиональных модулей, учебной и производственной (по профилю специальности и предди
пломная) практик, оценочных и методических материалов, обеспечивающих качество 
подготовки обучающихся.

1.1. Нормативные документы для разработки ППССЗ

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 40.02.02 Правоохрани
тельная деятельность составляют следующие документы:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде
рации";

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио
нального образования по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность, утвер
жденный приказом Минобрнауки РФ от 12 мая 2014 № 509;

- приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федераль
ного государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;

- приказ Минобрнауки России от 07 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального обще
го, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 05 марта 2004 г. № 1089 г.»;

- приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про
граммам среднего профессионального образования";

- приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении пе
речней профессий и специальностей среднего профессионального образования»;

- приказ Минобрнауки России от 5 июня 2014 г. № 632 «Об установлении соответ
ствия профессий и специальностей среднего профессионального образования»;

- приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Поло
жения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова
тельные программы среднего профессионального образования»;
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- приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении По
рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;

- письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по 
формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;

- письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. N 06-259 «О направлении дорабо
танных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе ос
новного общего образования с учетом требований федеральных государственных образова
тельных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионально
го образования»;

- устав ФГБОУ ВО «УГТУ», утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 
октября 2015 г. № 1263;

- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо
вательным программам среднего профессионального образования, утвержденный ученым 
советом университета 27 декабря 2017 г. (протокол № 5);

- положение о формировании и ежегодном обновлении основных профессиональ
ных образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденное 
ученым советом университета от 12 декабря 2018 г. (протокол № 03);

- положение о государственной итоговой аттестации по образовательным програм
мам среднего профессионального образования, утвержденное ученым советом универси
тета 28 февраля 2018 г. (протокол № 07);

- положение о порядке организации и проведения практики обучающихся, осваи
вающих основные образовательные программы среднего профессионального образования, 
утвержденное ректором 16 июля 2018 г.;

- положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучаю
щихся по профессиям и специальностям СПО, утвержденное решением ученого совета 
29 мая 2019 г.;

- положение о промежуточной аттестации по профессиональным модулям для обуча
ющихся по образовательным программам среднего профессионального образования, утвер
жденное ректором 01 сентября 2016 г.;

- положение об организации и контроле самостоятельной работы обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденное 
ректором 27 марта 2015 г.;

- положение об особом порядке проведения занятий по учебной дисциплине «Фи
зическая культура» для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденное Врио ректора 03 апреля 2019 г.;

- приказ и. о. проректора по учебной работе от 19.10.2018 № 597 «Об утверждении 
унифицированных форм учебно-методической документации Индустриального института 
(среднего профессионального образования)»

- иные нормативно-методические документы Министерства науки и высшего обра
зования Российской Федерации, ФГБОУ ВО «УГТУ».

1.2. Общая характеристика ППССЗ

1.2.1. Цель (миссия) ППССЗ

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также фор
мирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.

Выпускник ИИ (СПО) в результате освоения ППССЗ специальности 40.02.02 Пра
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воохранительная деятельность будет профессионально готов к деятельности в области реа
лизации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества и государства, охраны общественного порядка, предупреждения, пресечения, 
выявления, раскрытия и расследования преступлений и других правонарушений.

ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов:
- приоритет практикоориентированных знаний выпускника;
- ориентация на развитие местного и регионального сообщества;
- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятель

ности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования;
- формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях;
- развитие способностей самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

1.2.2. Срок освоения ППССЗ

Срок получения СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 
по очной форме обучения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таб
лице 1.

Таблица 1. Сроки освоения ППССЗ

Уровень образования, 
необходимый для прие

ма на обучения по 
ППССЗ

Наименование 
квалификации базовой под

готовки

Срок получения СПО по 
ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения

очная
основное общее образо
вание Юрист 3 г.6 мес.

1.2.3. Трудоемкость ППССЗ

Таблица 2. Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения

Учебные циклы Число недель
Аудиторная нагрузка 124 нед.Самостоятельная работа
Учебная практика 9 нед.
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная) 4 нед.
Промежуточная аттестация 9 нед.
Государственная итоговая аттестация 3 нед.
Каникулярное время 31 нед

Итого: 180 нед.

1.2.4. Особенности ППССЗ

При разработке ППССЗ учтены потребности рынка труда и работодателей, с кото
рыми заключены соглашения о взаимном сотрудничестве.
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По результатам освоения ППССЗ по специальности 40.02.02 Правоохранительная 
деятельность выпускникам присваивается квалификация «Юрист».

В учебном процессе используются интерактивные технологии обучения обучаю
щихся, такие как технология портфолио, тренинги, кейс-технология, деловые и имитаци
онные игры и др.

Традиционные и нетрадиционные формы занятий максимально активизируют по
знавательную деятельность обучающихся. В учебном процессе используются компьютер
ные презентации учебного материала.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная атте
стация) созданы фонды оценочных средств, ежегодно корректируемые с согласования ра
ботодателей, с которыми заключены соглашения о взаимном сотрудничестве, и утвер
ждаемые проректором по учебной работе УГТУ. Материалы, необходимые для осу
ществления промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями ФГБОУ ВО 
«УГТУ».

Документы об образовании и о квалификации (диплом о среднем профессиональ
ном образовании) обучающимся выдаются ФГБОУ ВО «УГТУ».

1.2.5. Требования к уровню подготовки для освоения ППССЗ

Правила приема в ФГБОУ ВО «УГТУ» по программам СПО ежегодно утвержда
ются ученым советом университета. Абитуриент должен представить один из документов 
государственного образца. Перечень документов для поступления приведен в Правилах 
приема.

1.2.6. Востребованность выпускников

Выпускники специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность подготовле
ны к работе в следующих организациях, расположенных на территории Республики Коми:

• Федеральная миграционная служба;
• Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков;
• УИИ ГУ ФСИН;
• Управление Федеральной службы судебных приставов;
• Отделы полиции.

1.2.7. Возможности продолжения образования выпускников

Выпускники, освоившие СПО ППССЗ по специальности 40.02.02 Правоохранитель
ная деятельность, имеют возможность продолжить образование по программам высшего 
образования по профилю специальности в образовательных организациях Российской Фе
дерации.

2. Характеристика деятельности выпускников

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников

Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых норм; 
обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, 
охрана общественного порядка, предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и рас
следование преступлений и других правонарушений.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
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Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
• события и действия, имеющие юридическое значение;
• общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности.

2.3. Виды деятельности выпускника

Обучающийся по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность готовится 
к следующим видам деятельности:

• оперативно-служебная деятельность;
• организационно-управленческая деятельность.

3. Требования к результатам освоения ППССЗ

3.1. Общие компетенции

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, вклю
чающими в себя способность:

Таблица 3. Общие компетенции

Код
компе
тенции

Содержание

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 спосо

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче
ство

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

ОК 5 Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуаци
ях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной дея
тельности

ОК 6 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив
ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития

ОК 7 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной 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 квалифика
ции

ОК 12 Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профес
сиональной 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 представле-
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ниями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической 
подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятель
ности

3.2. Виды деятельности и профессиональные компетенции

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными компетен
циями, соответствующими видам деятельности:

Таблица 4. Виды деятельности и профессиональные компетенции

Вид деятельности Код компе
тенции

Содержание 
профессиональных компетенций

Оперативно- ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и об-
служебная дея стоятельства. Принимать решения и совершать юри
тельность дические действия в точном соответствии с законом

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъекта
ми права

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и про
цессуального права

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 
личности, общества и государства, охранять обще
ственный порядок

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в 
соответствии с профилем подготовки

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения пра
вонарушений, 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 специ
альное техническое обеспечение оперативно-служебной 
деятельности

ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую по
мощь

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности норма
тивные правовые акты и документы по обеспечению 
режима секретности в Российской Федерации

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих госу
дарственную тайну, сведений конфиденциального ха
рактера и иных охраняемых законом тайн

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных 
правонарушений на основе использования знаний о за
кономерностях преступности, преступного поведения и 
методов их предупреждения, выявлять и устранять при
чины и условия, способствующие совершению право
нарушений

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во 
взаимодействии с сотрудниками правоохранительных 
органов, органов местного самоуправления, с предста
вителями общественных объединений, с муниципаль-
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ными органами охраны общественного порядка, трудо
выми коллективами, гражданами

Организационно
управленческая де
ятельность

ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функ
ции в рамках малых групп, как в условиях повседнев
ной служебной деятельности, так и в нестандартных 
условиях, экстремальных ситуациях

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управ
ленческой деятельности

3.3. Результаты освоения ППССЗ

Результаты освоения ППССЗ специальности 40.02.02 Правоохранительная деятель
ность в соответствии с целью программы определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в со
ответствии с задачами профессиональной деятельности.

Таблица 5. Результаты освоения ППССЗ

Коды
компе
тенций

Компетенции Результаты освоения

Общие компетенции
ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профес
сии, проявлять к ней устойчивый 
интерес

Знать: предметную область философии; 
мировоззренческие и методологические ос
новы; основы юридического мышления; 
роль философии в формирования ценност
ных ориентаций в профессиональной дея
тельности.
Уметь: ориентироваться в системе фило
софского знания;
Иметь практический опыт: основами фило
софского мышления

ОК 2 Понимать и анализировать вопросы 
ценностно-мотивационной сферы

Уметь: ориентироваться в историческом 
прошлом России;
Знать: закономерности исторического про
цесса, основные этапы, события отече
ственной истории;
Иметь практический опыт: знаниями об ис
торическом прошлом России

ОК 3 Организовывать собственную дея
тельность, выбирать типовые мето
ды и способы выполнения профес
сиональных задач, оценивать их эф
фективность и качество

Уметь: организовывать собственную дея
тельность выбирать методы и способы вы
полнения профессиональных задач;
Знать: типовые методы и способы выпол
нения профессиональных задач;
Иметь практический опыт: навыками вы
полнения служебных задач
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OK
Иметь
практи
ческий
опыт:4

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

Уметь: осуществлять деятельность по рас
следованию, предупреждению и профилак
тике преступлений и иных правонаруше
ний;
Знать: организационно-правовые средства 
по предупреждению и профилактике пре
ступлений и иных правонарушений;
Иметь практический опыт: навыками по 
предупреждению и профилактике преступ
лений

OK 5 Проявлять психологическую 
устойчивость в сложных и экстре
мальных ситуациях, предупре
ждать и разрешать конфликты в 
процессе профессиональной дея
тельности

Уметь: предупреждать и разрешать кон
фликты в процессе профессиональной дея
тельности
Знать: методы и приемы по разрешению и 
предупреждению конфликтов в процессе 
профессиональной деятельности.
Иметь практический опыт: тактикой сило
вого задержания и обезвреживания против
ник

OK 6 Осуществлять поиск и использова
ние информации, необходимой для 
эффективного выполнения профес
сиональных задач, профессиональ
ного и личностного развития

Уметь: предотвращать в служебной дея
тельности ситуации, связанные с возмож
ностями несанкционированного доступа к 
информации, злоумышленной модифика
ции информации и утраты служебной ин
формации;
Знать: основные методы и средства поиска, 
систематизации, обработки, передачи и за
щиты компьютерной правовой информа
ции;
Иметь практический опыт: навыками рабо
ты в локальной и глобальной компьютер
ных сетях

OK 7 Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

Уметь: управлять работой компьютера, ре
шать с использованием компьютерной тех
ники различные служебные задачи; Знать: 
состав, функции и конкретные возможно
сти справочных информационно-правовых 
и информационно-поисковых систем;
Иметь практический опыт: основными ме
тодами и средствами поиска, систематиза
ции, обработки, передачи и защиты компь
ютерной правовой информации;
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OK8 Правильно строить отношения с 
коллегами, с различными катего
риями граждан, в том числе с пред
ставителями различных нацио
нальностей и конфессий

Уметь: Правильно строить отношения с 
коллегами, с различными категориями 
граждан;
Знать: сущность этнокультурных и конфес
сиональных различий, возможности их уче
та при построении социальных отношений. 
Иметь практический опыт: навыками орга
низации социального взаимодействия в 
разнообразной этнокультурной и конфесси
ональной среде.

OK 9 Устанавливать психологический 
контакт с окружающими

Знать: моральные нормы и основы нрав
ственного поведения для установления 
психологического контакта с окружающи
ми;
Уметь: организовывать личное и професси
ональное общение и поведение в соответ
ствии с моральными нормами.
Иметь практический опыт: навыками нрав
ственного поведения

OK 10 Адаптироваться к меняющимся 
условиям профессиональной дея
тельности

Знать: основные направления правовой 
профессиональной деятельности;
Уметь: адаптироваться к меняющимся 
условиям профессиональной деятельности; 
Иметь практический опыт: навыками орга
низации научного исследования професси
ональной деятельности.

OK 11 Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразо
ванием, осознанно планировать по
вышение квалификации

Знать: общие, специфические закономерно
сти и индивидуальные особенности психи
ческого и психофизиологического развития, 
особенности поведения, их значение для 
профессионального развития.
Уметь: Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного разви
тия, заниматься самообразованием;
Иметь практический опыт: навыками про
фессионального мастерства

OK 12 Выполнять профессиональные за
дачи в соответствии с нормами мо
рали, профессиональной этики и 
служебного этикета

Знать: профессиональные задачи 
Уметь: Выполнять профессиональные зада
чи в соответствии с нормами морали, про
фессиональной этики и служебного этикета 
Иметь практический опыт: навыками про
фессионального мастерства
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OK 13 Проявлять нетерпимость к корруп
ционному поведению, уважительно 
относиться к праву и закону

Знать: Социальную природу преступности 
и ее основные характеристики и формы 
проявления;
Уметь: осуществлять деятельность по пре
дупреждению и профилактике преступле
ний и правонарушений, в том числе кор
рупционных;
Иметь практический опыт: навыками по 
предупреждению и профилактике преступ
лений

OK 14 Организовывать свою жизнь в со
ответствии с социально значимыми 
представлениями о здоровом обра
зе жизни, поддерживать должный 
уровень физической подготовлен
ности, необходимый для социаль
ной и профессиональной деятель
ности

Знать: о роли физической культуры в об
щекультурном, профессиональном и соци
альном развитии человека; Основы здоро
вого образа жизни; Способы самоконтроля 
за состоянием здоровья; тактику силового 
задержания и обезвреживания противника 
Уметь: использовать физкультурно
оздоровительную деятельность для укреп
ления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей: Самостоятельно 
поддерживать собственную общую и спе
циальную физическую подготовку; Приме
нять правомерные действия по силовому 
пресечению правонарушений, задержанию 
и сопровождению правонарушителей; 
Иметь практический опыт: навыками про
фессионально-прикладной физической под
готовки в профессиональной деятельности

Профессиональные компетенции
ПК.1.1. Юридически квалифицировать фак

ты, события и обстоятельства. При
нимать решения и совершать юри
дические действия в точном соот
ветствии с законом

Уметь: оперировать юридическими поня
тиями и категориями;
Знать: природу и сущность государства и 
права; основные закономерности возник
новения, функционирования и развития 
государства и права; исторические типы и 
формы права и государства их сущность и 
функции; систему права, механизм госу
дарства; роль государства и права в поли
тической системе общества и в обществен
ной жизни.
Иметь практический опыт: юридическими 
понятиями и категориями

ПК. 1.2 Обеспечивать соблюдение законо
дательства субъектами права

Уметь: применять законодательство РФ; 
Знать: механизм и средства правового ре
гулирования, реализации права;
Иметь практический опыт: навыками при
менения законодательства;
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ПК. 1.3 Осуществлять реализацию норм ма
териального и процессуального 
права

Уметь: реализовывать в профессиональной 
деятельности нормы материального и про
цессуального права;
Знать: основные нормы материального и 
процессуального права;
Иметь практический опыт: навыками по 
применению норм материального и про
цессуального права;

ПК. 1.4 Обеспечивать законность и право
порядок, безопасность личности, 
общества и государства, охранять 
общественный порядок

Уметь: обеспечивать законность и право
порядок, безопасность личности, общества 
и государства, охранять общественный по
рядок;
Знать: основы применения законодатель
ства для обеспечения правопорядка и без
опасности граждан;
Иметь практический опыт: основными ме
тодами по обеспечению правопорядка;

ПК.1.5 Осуществлять оперативно
служебные мероприятия в соответ
ствии с профилем подготовки

Уметь: выполнять оперативно-служебные 
задачи в соответствии с профилем дея
тельности правоохранительного органа в 
условиях режима чрезвычайного положе
ния с использованием специальной техни
ки, вооружения, с соблюдением требова
ний делопроизводства и режима секретно
сти; Решать оперативно-служебные задачи 
в составе нарядов и групп; Использовать 
средства индивидуальной и коллективной 
защиты; Использовать огнестрельное ору
жие;
Знать: организационно-правовые основы и 
тактику деятельности сотрудников право
охранительных органов в особых условиях, 
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвы
чайных ситуациях; Правовые основы, 
условия и приделы применения и исполь
зования и огнестрельного оружия сотруд
никами правоохранительных органов; Ме
ры безопасности при обращении с огне
стрельным оружием;
Иметь практический опыт: тактикой инди
видуальных групповых действий в процес
се выполнения оперативно служебных за
дач с применением и использованием ору
жия;
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ПК. 1.6 Применять меры административно
го пресечения правонарушений, 
включая применение физической 
силы и специальных средств

Уметь: решать оперативно-служебные за
дачи; Выбирать и тактически правильно 
применять средства специальной техники в 
различных оперативно-служебных ситуа
циях и документально оформлять это при
менение;
Знать: организационно-правовые и такти
ческие основы обеспечения законности 
правопорядка, охрана общественного по
рядка;
Иметь практический опыт: навыками по 
пресечению противоправных действий

ПК. 1.7 Обеспечивать выявление, раскрытие 
и расследование преступлений и 
иных правонарушений в соответ
ствии с профилем подготовки

Уметь: применять технико
криминалистические средства и методы по 
раскрытию и расследованию преступле
ний;
Знать: основные методики раскрытия от
дельных видов и групп преступлений; 
Иметь практический опыт: навыками по 
выявлению, раскрытию и расследованию 
преступлений и иных правонарушений со
ответствии с профилем подготовки

ПК. 1.8 Осуществлять технико
криминалистическое и специальное 
техническое обеспечение оператив
нослужебной деятельности

Уметь: решать оперативно-служебные за
дачи; Выбирать и тактически правильно 
применять средства специальной техники; 
Знать: назначение, задачи, технические 
возможности, организационно-правовые 
основы и тактические особенности приме
нения различных видов специальной тех
ники и технических средств;
Иметь практический опыт: тактикой при
менения технико-криминалистических 
средств;

ПК. 1.9 Оказывать первую (доврачебную) 
медицинскую помощь

Уметь: Оказывать первую медицинскую 
помощь;
Знать: правила применения медицинской 
помощи;
Иметь практический опыт: навыками ока
зывать первую медицинскую помощь;
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ПК.1.10 Использовать в
профессиональной деятельности 
нормативные правовые акты и до
кументы по обеспечению режима 
секретности в Российской Федера
ции

Уметь: правильно составлять и оформлять 
служебные документы, в том числе секрет
ные, содержащие сведения ограниченного 
пользования; Выполнять служебные обя
занности в строгом соответствии с режи
мом секретности;
Знать: установленный порядок организа
ции делопроизводства, использования све
дений, содержащихся в документах; орга
низационно правовые основы режима сек
ретности в правоохранительных органах, 
порядок отнесения сведений к государ
ственной тайне, порядок засекречивания и 
рассекречивания носителей сведений, со
ставляющих государственную тайну, поря
док допуска к государственной тайне; 
Иметь практический опыт: правилами 
пользования и обращения секретными до
кументами и изделиями;

ПК.1.11 Обеспечивать защиту сведений, со
ставляющих государственную тай
ну, сведений
конфиденциального характера и 
иных охраняемых законом тайн

Уметь: выполнять служебные обязанности 
в строгом соответствии с режимом секрет
ности;
Знать: организационно правовые основы 
режима секретности в правоохранительных 
органах;
Иметь практический опыт: правилами 
пользования и обращения секретными до
кументами и изделиями;

ПК.1.12 Осуществлять предупреждение пре
ступлений и иных правонарушений 
на основе использования знаний о 
закономерностях преступности, 
преступного поведения и методов 
их предупреждения, выявлять и 
устранять причины и условия, спо
собствующие совершению правона
рушений

Уметь: осуществлять деятельность по рас
следованию, предупреждению и профилак
тике преступлений и иных правонаруше
ний;
Знать: организационно-правовые средства 
по предупреждению и профилактике пре
ступлений и иных правонарушений;
Иметь практический опыт: навыками по 
предупреждению и профилактике преступ
лений;
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ПК.1.13 Осуществлять свою профессио
нальную деятельность во взаимо
действии с сотрудниками 
правоохранительных органов, орга
нов местного самоуправления, 
с представителями общественных 
объединений,
с муниципальными органами охра
ны общественного порядка, трудо
выми коллективами, гражданами

Уметь: Правильно строить отношения с 
коллегами, с различными категориями 
граждан;
Знать: основы взаимодействия с сотрудни
ками правоохранительных органов, орга
нов местного самоуправления, с предста
вителями общественных объединений, с 
муниципальными органами охраны обще
ственного порядка, трудовыми коллекти
вами, гражданами;
Иметь практический опыт: навыками орга
низации социального взаимодействия в 
разнообразной этнокультурной и конфес
сиональной среде;

ПК.2.1 Осуществлять организационно
управленческие функции в рамках 
малых групп, как в условиях повсе
дневной служебной деятельности, 
так и в нестандартных условиях, 
экстремальных ситуациях

Уметь: Осуществлять организационно
управленческие функции в рамках малых 
групп; Знать: организацию системы управ
ления, кадрового, информационного и до
кументационного обеспечения управленче
ской деятельности;
Иметь практический опыт: навыками по 
осуществлению организационно
управленческих функции

ПК.2.2 Осуществлять
документационное обеспечение 
управленческой деятельности

Уметь: осуществлять документационное 
обеспечение управленческой деятельности; 
Знать: основы документационного обеспе
чения управленческой деятельности;
Иметь практический опыт: навыками по 
осуществлению документационного обес
печения управленческой деятельности

3.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и профессио
нальным модулям

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ППССЗ 
представлена в таблице 6.
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Таблица 6. Матрица соответствия компетенций и составных частей ППССЗ специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс | Наименование Формируемые компетенции

НО (начальное общ ее образование 1 1

ОО Ссиовпос o&uicc об^ азо& аим _______
БД Базовые дисциплины — -  -
БД. 01 Русский язык
БД-02 Литература
БД  03 Иностранный язык

Б Д  04 История J
Б Д  05 Астрономия 1
БД.С6 Информатика
БД. 07 Физическая культура

БД С8 Основы безопасности жизнедеятельности

П Д Проф ильные дисциплины
rw.oi Математика

ПД02 Экономика
мД.ОЗ Право

п о о Предлагаемы е ОО
П00.01 Родная литература / Родной язык

о г с э Общ ий гуманитарны й и ОК 1 ОК 2 О К  3 О К 4 О К  5 ОК 6 ОК 7 О К  6 ОК 9 ОК ю О К 11 ОК 12
социально-экономическим цикл ОК 13 ОК 14 ПК 1.6

ОГСЭ.01 Основы философии ОК 1 ОК 2 ОКЗ ОК 4 ОК 5 ОКБ ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10

ОГСЭ.02 История ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 OK 5 ОКБ ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10

огсэ.оз Иностранный язык ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОКБ ОКБ ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10
ОГСЭ.04 Физическая культура ОК 2 ОК 3 ОК 6 ОК 10 ОК 14 ПК 1.6
Of 0 .0 5  к Русский язык и культура речи ОК 3 ОК 6 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12

---------------
ОГСЭ.06 'история отечественного государства и права ОК 1 ОК 2 ОК6 ОК 7 ОК 8 ОК 10 ОК И ОК 12 ОК 13
ОГСЭ.07 Основы социологии и политологии ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10

огсэ.ов Этика и помология профессиональной деятельности ОК 2 ОК 3 ОК 4 OK S ОК 6 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13

ЕН М атематический и общий  
естественнонаучны й цикл ОК б ОК 7 О К  9 О К 10 ПК 1.10

НН.01 Информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности ОК 6 ОК 7 ОК 9 ОК 10 ПК 1.10

о п Общ епроф ессиональны е дисциплины
ОК 1 ОК 2 ОК  3 О К 4 ОК 5 ОК б О К 7 ОК  8 О К  9 ОК 10 ОК 11 ОК 12

ОК 13 ОК 14 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК 1.10

ПК 1.11 ПК 1.12 ГпК 1.13 ПК 2.1 ПК 2.2
ОГ1.01 Теория государства и права ОК 1 ОК 2 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3

ОП. 02 Конституционное право России ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4
on. 03 Административное право ОК 1 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ГТК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.12
on.04 Граждамское право и гражданский процесс ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3
оп.оь Экологическое право ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3
on. 06
ОП.07

Криминология и предупреждение преступлений ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.11 ПК 1.12

Уголовное право ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4
оп.ов Уголовный процесс ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ГК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.7 ГК 1.11

у ч е б н ы й  план и40.02.02-2019-1234-очная.о»Г\ Код  сп ециальности  40.02.02, год качала под готоаки  201 £
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМ ПЕТЕНЦИЙ

Индекс Наименование Формируемые компетенции
ОЛ.09 К римима листике о к ю  |ок И ОК 12 ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.S ПК 1 7 ПК 1 *

an. to Безопасность жизнедеятельности
ОК 1 |ок 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 OK 11 ОК 12

ОК 13 ]ок 14 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК 1.10

ОЛ.11 Муниципальное право ОК 1 ОК 10
ПК 2.1
ОК 11

ПК 2.2 
ОК 12 ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.11 ПК 1.13

0П.12 Уголовно-исполнительное право
ОК 1 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.7 ПК 1.11

ПК 1.12 ПК 1.13
ОП.13 Трудовое право ОК 1 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.11 ПК 1.13
ОП.14 Фумамсовое право ОК 10 ОК 11 ОК 12 ок  13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.11 ПК 1.13

ОП.15 Предпринимательское право
ОК 3 ОК 4 ОК6 ОК 7 ОКБ ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2

ПК 1.3 ПК 1.4
ОП.16 Налоговое право ОК 10 ОК 11 ОК 12 ок  13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.11 ПК 1.13

ОП.17 Менеджмент
ОК 1 ОКЗ ОК 4 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ПК 1.1

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4

п м Проф ессиональны е модули

ПМ.01 Оперативно-служ ебная деятельность

О К  1 О К  2 ОК  3 О К 4 O K S О К 6 ОК 7 ОК 8 О К  9 ОК 10 О К 11 О К  12

О К  13 О К  14 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК 1.10

ПК 1.11 ПК 1.12 ПК 1.13

МДК-01.01 Тактико-специальная подготовка

ОК 1 ОК 2 ОКЗ ОК 4 ОК 5 ОК6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 О К И ОК 12

ОК 13 ОК 14 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК 1.10

ПК 1.11 ПК 1.12 ПК 1.13

МДК.01.02 Огневая подготовка

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 OKS ОКб ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12

ОК 13 ОК 14 ПК 1.1 ПК 1.2 пк 1 .з ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК 1.10

ПК 1.11 ПК 1.12 ПК 1.13

МДК.01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение 
в специальность

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК И ОК 12

ОК 13 ОК 14 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК 1.10

ПК 1.11 ПК 1.12 ПК 1.13

МДК.01.04 Специальная техника

ОК 1 ОК 2 ОКЗ ОК 4 ОК 5 ОКб ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 О К И ОК 12

ОК 13 ОК 14 ПК 1.1 ПК 1Л ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК 1.10

ПК 1.11 ПК 1.12 ПК 1.13

МДК. 01.05
ОК 1 ОК 2 ОКЗ ОК4 ОК 5 ОКб ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК11 ОК 12

Делопроизводство и режим секретности ОК 13 ОК 14 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК 1.10

ПК 1.11 ПК 1.12 ПК 1.13

yn.0J.01 Учебная практика
ОК 1 ОК 2 ОКЗ ОК 4 ОК 5 ОКб ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12

ОК 13 ОК 14 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК 1.10

ПК 1.11 ПК 1.12 ПК 1.13

ПП.01.01 Производственна* практика (по профилю 
специальности)

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОКб ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12

ОК 13 ОК 14 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК 1.10

ПК 1.11 ПК 1.12 ПК 1.13

ПМ.02 Организационно-управленческая
деятельность

О К  1 ОК 2 О К З ОК 4 О К 5 ОК 6 ОК 7 ОК  8 О К 9 ОК 10 ОК 11 О К  12

О К  13 ОК 14 ПК 2.1 ПК 2.2

МДК.02.01 Основы управления в правоохранительных органах
ОК 1 ОК 2 ОКЗ ОК 4 ОК 5 ОКб ОК 7 ОК 8 ОК 9 ок 10 ОК и ОК 12

ОК 13 ОК 14 ПК 2.1 ПК 2.2

у ч еб н ы й  план  “ 40.02.02-2019*1234-очмая.о5Г', Код сп е ци ал ьн о сти  40.02.02, год начала под готовки  2019
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс Наименование Формируемые компетенции

МГТ1Г го п*> ПрЗООСХр5п>~сГ.о«*<6 « Сгмситчыё wpt омы
OKI ОК 2 ОКЗ ОК 4 OKS ОКб ОК 7 ПК Я ок о 04 10 ПК 11 Г* 12
ОК 13 ОК 14 ПК 2.1 ПК 2.2

Докумектацитное обеспечите управления
OKI ОК 2 ОКЗ ОК 4 ОКБ ОКб ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОКИ (К 12
ОК 13 ОК 14 ПК 2.1 ПК 2.2

т . 02.01 Производственное практике (по профилю OKI ОК 2 ОК 3 ОК 4 СЖ 5 ОКб ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 0К11 ОК 12
специальности) ок 13 ОК 14 ПК 2.1 ПК 2.2
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ППССЗ

4.1. Учебный план

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность:

объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семест
рам;

перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов (меж
дисциплинарных курсов, учебной и производственной (по профилю специально
сти/преддипломная) практик);

последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей; 
распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной ат

тестации по дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим междисци
плинарным курсам, учебной и производственной практике);

объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по дисциплинам, профессио
нальным модулям и их составляющим;

сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 
формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на под

готовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 
объем каникул по годам обучения.
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неде

лю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 

при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.
Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, ла

бораторные работы, включая семинары и выполнение курсовых работ. Соотношение ча
сов аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой обучающихся по ППССЗ 
составляет 36 академических часов в неделю аудиторной нагрузки и 18 часов в неделю 
внеаудиторной (самостоятельной) нагрузки. Самостоятельная работа организуется в 
форме выполнения курсовых работ, междисциплинарных проектов, подготовки рефера
тов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц, работы в системе «Ин
тернет-тренажеры» и т.д.

Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 академических 
часа обязательных аудиторных занятий и 2 академических часа самостоятельной работы (за 
счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).

ППССЗ специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность предполагает 
изучение следующих учебных циклов:

общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ; 
математический и общий естественнонаучный -  ЕН; 
профессиональный -  ОП; 
и разделов:
учебная практика -  УП;
производственная практика (по профилю специальности) -  ПП; 
производственная практика (преддипломная) -  ПДП; 
промежуточная аттестация; 
государственная итоговая аттестация - ГИА.
Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 69,98 % от общего объема вре

мени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30,02%) распределена в соответ
ствии с потребностями работодателей и дает возможность расширения и углубления под
готовки, для получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых
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для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регио
нального рынка труда и возможностями продолжения образования.

Часы вариативной части использованы для частичного дополнения дисциплин, меж
дисциплинарных курсов и профессиональных модулей.

Циклы ОГСЭ и ЕН состоят из дисциплин:
- Основы философии,
- История,
- Иностранный язык,
- Физическая культура,
- Русский язык и культура речи,
- История отечественного государства и права,
- Основы социологии и политологии,
- Этика и психология профессиональной деятельности,
- Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности.
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профес

сиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. В состав 
каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающими
ся профессиональных модулей проводятся учебная и производственные практики (по 
профилю специальности).

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает изучение 
следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный 
язык», «Физическая культура».

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнеде
ятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов.

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 
группируются парами.

Учебный план представлен в Приложении A.

4.2. Календарный учебный график

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 
ППССЗ по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность, включая теоретиче
ское обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.

Календарный учебный график представлен в Приложении B.

4.3. Рабочие программы дисциплин

В ППССЗ по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность приведены 
все рабочие программы дисциплин (профессиональных модулей) как базовой, так и вари
ативной частей учебного плана, сами рабочие программы находятся у преподавателей и в 
отделе по методической работе ИИ (СПО). Рабочие программы дисциплин разработаны в 
соответствии с ФГОС и примерными программами (при наличии), одобрены методиче
ским советом ИИ (СПО) и утверждены директором института.

Аннотации к рабочим программам дисциплин представлены в Приложении C.
Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении F (УМК).

Таблица 7. Рабочие программы дисциплин

Индекс
дисциплины Наименование дисциплин Приложение

в соответствии
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с учебным 
планом
БД-01 Русский язык Приложение С
БД.02 Литература (аннотации)
БД.03 Иностранный язык Приложение F
БД.04 История (рабочие про
БД.05 Астрономия граммы дисци
БД.06 Информатика плин)
БД.07 Физическая культура
БД.08 Основы безопасности жизнедеятельности
ПД01 Математика
ПД.02 Экономика
ПД.03 Право

ПОО.01 Родная литература/Родной язык
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОГСЭ.04 Физическая культура
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
ОГСЭ.06 История отечественного государства и права
ОГСЭ.07 Основы социологии и политологии
ОГСЭ.08 Этика и психология профессиональной деятельности

ЕН.01 Информатика и информационные технологии в профес
сиональной деятельности

ОП.01 Теория государства и права
ОП.02 Конституционное право России
ОП.03 Административное право
ОП.04 Гражданское право и гражданский процесс
ОП.05 Экологическое право
ОП.06 Криминология и предупреждение преступлений
ОП.07 Уголовное право
ОП.08 Уголовный процесс
ОП.09 Криминалистика
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
ОП.11 Муниципальное право
ОП.12 Уголовно-исполнительное право
ОП.13 Трудовое право
ОП.14 Финансовое право
ОП.15 Предпринимательское право
ОП.16 Налоговое право
ОП.17 Менеджмент

4.4. Рабочие программы профессиональных модулей

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствии с 
ФГОС, одобрены на методическом совете ИИ (СПО) и утверждены проректором по учеб
ной работе УГТУ.

Аннотации к рабочим программам профессиональных модулей представлены в 
Приложении D.

Рабочие программы профессиональных модулей представлены в Приложении F 
(УМК).
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Таблица 8. Рабочие программы профессиональных модулей

Индекс 
профессио

нальных 
модулей 

в соответствии 
с учебным пла

ном

Наименование 
профессиональных модулей

Приложение

ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность Приложение D 
(аннотации) 

Приложение F 
(рабочие про

граммы профес
сиональных мо

дулей)

ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность

4.5. Рабочие программы учебной и производственной (по профилю специаль
ности и преддипломная) практик

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 
При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и 
производственная (по профилю специальности/преддипломная).

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специ
альности и преддипломной практики.

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) про
водятся ИИ (СПО) при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рам
ках профессиональных модулей и реализуются как концентрированно в несколько перио
дов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессио
нальных модулей ППССЗ.

Производственная практика (по профилю специальности и преддипломная) прово
дится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подго
товки обучающихся.

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности и 
преддипломная) проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных 
документами соответствующих организаций.

Программы учебной и производственных практик (по профилю специальности и 
преддипломной) разработаны на основе ФГОС СПО по каждому профессиональному мо
дулю руководителями практик, одобрены на заседании методического совета ИИ (СПО) и 
утверждены проректором по учебной работе УГТУ.

Время прохождения практик приведены в учебном плане и календарном учебном 
графике.

Аннотации к рабочим программам учебной и производственной (по профилю спе
циальности и преддипломная) практик представлены в Приложении E.

Рабочие программы учебной и производственной (по профилю специальности и 
преддипломная) практик представлены в Приложении (УМК).

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов деятельности, профессио
нальных и общих компетенций
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Освоение ППССЗ по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность со
провождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучаю
щихся.

Итоговыми формами промежуточной аттестации по дисциплине, МДК, практике 
являются зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен (квалификационный), про
водимые после завершения освоения дисциплин, МДК, прохождения учебной и производ
ственной практик, программ ПМ.

Итоговыми формами промежуточной аттестации по общеобразовательным дисци
плинам являются дифференцированный зачет и экзамен.

Зачет или дифференцированный зачет проводится за счет объема времени, отводи
мого на изучение учебной дисциплины, МДК или практики.

Экзамены проводятся за счет времени, выделенного ФГОС СПО по специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность.

Экзамен (квалификационный) проводится по завершению обучения по профессио
нальному модулю.

Экзамен (квалификационный) включает в себя вопросы или тестовые задания для 
проверки теоретических знаний, полученных при изучении программы ПМ (теоретиче
ская часть) и один или несколько видов аттестационных испытаний (практическая часть), 
направленных на оценку готовности обучающихся, завершивших освоение профессио
нального модуля, к реализации вида профессиональной деятельности.

При организации экзамена (квалификационного) по профессиональным модулям 
могут использоваться элементы накопительной системы оценивания квалификации обу
чающихся. Отдельные компетенции в составе вида профессиональной деятельности, тру
доемкость выполнения которых существенно превышает ограниченное время экзамена 
(квалификационного), могут быть оценены во время зачета по производственной практике 
при условии присутствия представителя работодателя и представленных документов: 
дневника по практике, производственной характеристики, экспертных заключений и про
токолов об оценке профессиональных компетенций.

Содержание фонда оценочных средств (ФОС) для экзамена (квалификационного) 
разрабатывается преподавателем, мастером производственного обучения, руководителем 
практик рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии, согласовывается с 
представителем работодателя, директором и заместителем директора по инновационно
методической работе и утверждается проректором по учебной работе УГТУ.

Текущий контроль успеваемости по учебным дисциплинам, ПМ и учебным прак
тикам проводится в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствую
щей учебной дисциплины, ПМ или УП.

Виды и примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости обучаю
щихся устанавливаются рабочей программой дисциплины, профессионального модуля, 
учебной и производственной практик.

В начале учебного года или семестра преподаватель проводит входной контроль 
знаний обучающихся, приобретённых на предшествующем этапе обучения.

Контрольная работа, зачет, дифференцированный зачет, в том числе с применени
ем тестовых заданий, проводится по итогам изучения конкретных разделов (тем) учебной 
дисциплины, МДК. Контрольная работа проводится за счет времени, отводимого на изу
чение дисциплины.

Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид учебной работы 
по дисциплинам профессионального цикла и (или) профессиональному модулю профес
сионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 
Курсовое проектирование осуществляется на аудиторных занятиях по расписанию учеб
ных занятий и как самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся в соответствии с 
объемом часов, отведенных учебным планом.
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Оценка за выполненную курсовую работу (проект) выставляется по результатам ее 
проверки и рецензирования преподавателем или публичной защиты курсовой работы 
(проекта). Защита курсовой работы (проекта) планируется на последнее занятие, отведен
ное на данный вид работы.

Критерии оценки результатов текущего контроля в каждом конкретном случае 
устанавливаются преподавателем и описываются в комплекте оценочных средств.

Контроль и оценка по учебной и производственной (по профилю специальности и 
преддипломной) практике проводится на основе отчета обучающегося с места прохожде
ния практики, дневника практики, аттестационного листа на обучающегося, содержащего 
сведения об уровне освоения обучающимся общих и профессиональных компетенций, а 
также характеристики руководителя практики на обучающегося (при прохождении пред
дипломной практики).

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам (ВКР)
Требования к выпускной квалификационной работе:
- выпускная квалификационная работа -  дипломный проект -  завершающий этап обу

чения, который аккумулирует знания и умения, приобретенные в процессе обучения, и поз
воляет обучающимся продемонстрировать профессиональную компетентность. Выпускник 
должен быть готов к профессиональной деятельности, где он сможет применить полученные 
теоретические знания и практические умения для выполнения производственных задач в об
ласти информационных технологий;

- обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения 
своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практиче
ского применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей, входящих в ППССЗ специальности 40.02.02 Право
охранительная деятельность и отвечать современным требованиям развития высокотехноло
гичных отраслей науки, техники, производства, экономики, культуры и образования, иметь 
практико-ориентированный характер;

- перечень тем разрабатывается преподавателем и обсуждается на заседании пред
метно-цикловой комиссии ИИ (СПО) с участием председателей государственной экзаме
национной комиссии;

- дипломный проект представляет собой законченную квалификационную работу, со
держащую результаты самостоятельной деятельности обучающегося в период преддиплом
ной практики и выполнения дипломного проекта, в соответствии с утвержденной и закреп
ленной за обучающимся темой дипломного проекта на основании приказа проректора по 
учебной работе ФГБОУ ВО «УГТУ»;

- выпускные квалификационные работы должны быть выполнены в строгом соответ
ствии с требованиями к выполнению текстовых документов, подписаны в соответствии с тре
бованиями, установленными ФГБОУ ВО «УГТУ», содержать приложения, раскрывающие и 
дополняющие тему дипломного проекта.

5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников

Выпускная квалификационная работа является одним из видов государственной 
итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по программе подготовки спе
циалистов среднего звена.

Для проведения защиты выпускной квалификационной работы приказом 
проректора по учебной работе УГТУ утверждается состав государственной 
экзаменационной комиссии.

Выпускная квалификационная работа обучающихся, осваивающих ППССЗ по специ
альности 40.02.02 Правоохранительная деятельность, выполняется в форме дипломного про
екта.
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Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных 
работ осуществляют заместитель директора по учебной работе.

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускной квали
фикационной работе, а также критерии оценки знаний утверждается проректором по 
учебной работе УГТУ и доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть ме
сяцев до начала учебного государственной итоговой аттестации.

6. Ресурсное обеспечение ППССЗ

6.1. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули профессио
нального учебного цикла, составляет не менее 60 процентов. Опыт деятельности в организа
циях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподавате
ли получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 
3 года.

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса

Для реализации ППССЗ специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 
имеется необходимое учебно-методическое обеспечение. Большинство учебников и учебных 
пособий выдается через библиотеку (абонемент учебной литературы). На научном и других 
абонементах библиотеки, в читальном зале для обучающихся доступны монографии, научные 
сборники, реферативные и периодические журналы, собрания законодательных актов, кодек
сы РФ, компьютерные базы данных.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к библиотечному фонду, который со
держит:

- нормативные правовые акты, регулирующие деятельность соответствующего пра
воохранительного органа и его подразделений, по профилю которых осуществляется спе
циализация;

- следующие периодические издания: Российская газета; Собрание законодательства 
Российской Федерации; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни
тельной власти; Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.

В информационном пространстве университета функционирует электронная 
библиотека, в которой в свободном доступе находятся учебники, учебно-методические 
пособия, словари, монографии, периодические издания по профилю данной специально
сти.

По каждой дисциплине сформированы рабочие программы и учебно-методические 
комплексы, содержащие методические рекомендации по изучению дисциплины, учебные 
материалы (конспекты лекций, слайды, контрольные задания, методические указания по 
выполнению курсовых, контрольных работ, образцы тестов и т.п.).

Для прохождения учебной и производственной (по профилю специальности) прак
тик разработаны соответствующие программы; для подготовки к государственной итого
вой аттестации - методические указания по выполнению дипломного проекта.

Обучающиеся имеют доступ к информационным интернет-источникам в компью
терных классах. В учебном процессе используются видеофильмы, мультимедийные мате
риалы.
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Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 
и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согла
сованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуаль
ного доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и (или) электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учеб
ных циклов, изданной за последние пять лет.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебных, включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Таблица 9. Сведения об обеспечении библиотечного фонда по специальности 40.02.02 
Правоохранительная деятельность

N
п/п

Наименование индикатора Единица
измерения/
значение

Значение
сведений

1 2 3 4

1. Общее количество изданий основной литературы, пере
численной в рабочих программах дисциплин (модулей), 
в наличии (суммарное количество экземпляров) в биб
лиотеке по основной образовательной программе

экз. 5249

2. Общее количество наименований основной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (мо
дулей), в наличии в библиотеке по основной образова
тельной программе

ед. 182

3. Количество учебных и учебно-методических (включая 
электронные базы периодических изданий) печатных 
и/или электронных изданий по каждой дисциплине и 
междисциплинарному курсу (включая электронные ба
зы периодических изданий) профессионального учебно
го цикла

ед. 177

4. Общее количество печатных изданий дополнительной 
литературы, перечисленной в рабочих программах дис
циплин (модулей), в наличии в библиотеке (суммарное 
количество экземпляров) по основной образовательной 
программе

экз. 3500

5. Общее количество наименований дополнительной ли
тературы, перечисленной в рабочих программах дисци
плин (модулей), в наличии в библиотеке по основной 
образовательной программе

ед. 121

6. Количество справочно-библиографических и периоди
ческих изданий на 100 обучающихся (по списочному 
количеству обучающихся с учетом всех форм обучения)

ед./100 3
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6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Реализация ППССЗ по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 
предполагает наличие материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех 
видов практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подго
товки, учебной практики, предусмотренных учебным планом.

Также для реализации ППССЗ специальности 40.02.02 Правоохранительная дея
тельность имеются комплекты лицензионного программного обеспечения.

Таблица 10. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений, исполь
зуемых для организации учебного процесса по ППССЗ

Наименование кабинетов, лабораторий

Кабинеты:
Кабинет русского языка и культуры речи 
Кабинет иностранного языка
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Кабинет физики
Кабинет информатики и информационных технологий 
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
Кабинет математики
Кабинет предупреждения, оповещения и мониторинга чрезвычайных ситуаций
Кабинет психологии
Кабинет криминалистики
Кабинет тактико-специальной подготовки
Кабинет первой медицинской помощи
Кабинет огневой подготовки
Кабинет специальной техники
Центр (класс) деловых игр
Кабинет информатики (компьютерные классы)

Полигоны:
Полигон для отработки навыков оперативно-служебной деятельности в соответствии с
профилем подготовки________________________________________________________
Криминалистический полигон

Спортивный комплекс:
Спортивный зал
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
Тренажерный зал 
Стрелковый тир

Залы и библиотеки:
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
Актовый зал

Все учебные помещения оборудованы соответственно требованиям преподаваемых 
дисциплин учебно-методическими пособиями (методические пособия, схемы, чертежи и 
др.), литературой, комплексом для практических и самостоятельных работ (раздаточным 
материалом, образцами выполнения и др.).

Спортивный зал оснащен спортивным инвентарем и оборудованием -  гимнастиче
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ские стенки, скамьи, мячи, волейбольные сетки, баскетбольные кольца и др.

6.4. Базы практики

Основными базами практики обучающихся, с которыми у университета оформлены 
договорные отношения, являются:

Таблица 9. Перечень основных баз практик
№
п/п

Наименование базы предприя
тия/организации

Договор, №, дата

1 Министерство внутренних дел по Респуб
лике Коми

Соглашение о сотрудничестве от 20 
марта 2018 г. № 20/18 (до 20.03.2023)

Имеющиеся базы практики обеспечивают возможность прохождения практики 
всеми обучающимися в соответствии с учебным планом.

Учебная практика проводится по ПМ.01 и является ее составной частью. Задания 
на учебную практику, порядок ее проведения приведены в программе профессионального 
модуля.

В процессе прохождения практики обучающиеся находятся на рабочих местах и 
выполняют часть обязанностей штатных работников, как внештатные работники, а при 
наличии вакансии практикант может быть зачислен на штатную должность с выплатой 
заработной платы. Зачисление обучающегося на штатные должности не освобождает их 
от выполнения программы практики.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы 
оценки качества освоения ППССЗ

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная дея
тельность оценка качества освоения обучающимися программы подготовки специалистов 
среднего звена включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию обучающихся.

7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие ка
чество подготовки выпускника

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме
жуточной аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в соответствии с локаль
ными актами университета.

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом 
подготовки. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные работы, 
тестирование, эссе, рефераты, выполнение комплексных задач и др.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по дисциплинам, профессио
нальным модулям, практикам в сроки, предусмотренные учебным планом и календарным 
учебным графиком. Цель промежуточных аттестаций -  установить степень соответствия 
достигнутых обучающимися результатов обучения (освоенных компетенций) планиро
вавшимся при разработке ППССЗ результатам. В ходе промежуточных аттестаций прове
ряется уровень сформированности компетенций, которые являются базовыми при перехо
де к следующему году обучения.

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и 
итоговых аттестаций включают:

-контрольные вопросы по учебным дисциплинам (содержатся в рабочих програм
мах);
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-фонд тестовых заданий;
-экзаменационные билеты;
-методические указания к выполнению практических, контрольных и курсовых

работ;
-методические указания по учебной и производственной практикам;
-методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы. 
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:
-оценка уровня освоения дисциплин и модулей;
-оценка компетенций обучающихся.

7.2. Фонды оценочных средств текущего и рубежного форм контроля успевае
мости, промежуточной и государственной итоговой аттестаций

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по
этапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 
преподавателями ИИ (СПО) и утверждаются проректором по учебной работе УГТУ, а для 
государственной итоговой аттестации - разрабатываются преподавателями ИИ (СПО) и 
утверждаются проректором по учебной работе УГТУ после предварительного положи
тельного заключения работодателей.

Фонд оценочных средств представляет собой комплект упорядоченных контроль
но-измерительных материалов, контрольно-оценочных средств и материалов для государ
ственной итоговой аттестации, позволяющий оценить степень сформированности компе
тенций обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО.

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом. 
Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные работы, тестирование 
и др.

Контроль знаний обучающихся проводится по следующей схеме:
-  текущая аттестация знаний в семестре;
-  промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференциальных зачетов и экза

менов (в соответствии с учебными планами);
-экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;
-  государственная итоговая аттестация.

8. Характеристика социально-культурной среды института, обеспечивающей разви
тие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников института 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность

8.1. Общие положения

Целью воспитательной работы в ИИ (СПО) является обеспечение оптимальных усло
вий для становления и самореализации личности каждого обучающегося, будущего специа
листа, обладающего мировоззренческим потенциалом, высокой культурой и гражданской от
ветственностью, владеющего способностями к профессиональному, интеллектуальному и со
циальному творчеству.

Для достижения данной цели определены следующие задачи:
- обеспечение развития личности обучающихся и их социально-психологическая под
держка;
- привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах студен
ческого самоуправления;
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- создание условий для повышения мотивации к физическому совершенствованию и 
поддержанию ЗОЖ;
- создание условий для военно-патриотического воспитания студентов;
- повышение активности работы воспитателей общежитий (в части проведения досу
говых мероприятий);
- принятие исчерпывающих мер по профилактике предупреждению правонарушений 
и преступности среди обучающихся.
Для этого в ИИ (СПО) воспитательная деятельность ведётся по таким направлени

ям, как:
-  гражданско-патриотическое воспитание;
-  профессионально-ориентирующее воспитание;
-  спортивное и здоровьесберегающее воспитание;
-  экологическое воспитание;
-  развитие студенческого самоуправления;
-  культурно-творческое воспитание.
Данные виды деятельности направлены на формирование мировоззрения, толе

рантного сознания, системы ценностей, личностного, творческого и профессионального 
развития студентов, самовыражения в различных сферах жизни, способствующих обеспе
чению адаптации в социокультурной среде российского и международного сообщества, 
повышению гражданского самосознания и социальной ответственности.

Основной задачей профессионально-ориентирующего воспитания является формиро
вание и развитие трудовых умений и навыков; профессиональных интересов и склонностей, 
способности к жизненному и профессиональному самоопределению. В процессе профессио- 
нально-ориентирующего воспитания следует формировать у обучающихся внутреннюю по
требность в постоянном повышении профессионального уровня за счет дополнительных ви
дов обучения и самообразования.

Основной целью спортивного и здоровьесберегающего воспитания является фор
мирование мотивационно-ценностного отношения обучающихся к физической культуре, 
установке на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспита
ние, потребности в регулярных занятиях спортом.

В ИИ (СПО) созданы и функционируют спортивные секции. Они создаются с уче
том интересов студентов, их физической подготовленности, с учетом видов спорта прово
димых Спартакиад среди допризывной и призывной молодежи МОГО «Ухта». Все спор
тивно-массовые мероприятия проводятся согласно утвержденному плану спортивно
массовых мероприятий ИИ (СПО).

Цель экологического воспитания -  формирование ответственного отношения к окру
жающей среде, которое строится на базе экологического сознания. Обучающиеся ИИ (СПО) 
принимают участие в мероприятиях по формированию установок на природосберегательное 
поведение (беседы, лекции), участвуют в субботниках, в экологических акциях. Формирова
ние экологической культуры личности является составной частью современного обучения и 
воспитания.

Привлечение обучающихся к активным занятиям художественной самодеятельно
стью, различным видам творчества является основным средством культурно-творческого 
воспитания.

В ФГБОУ ВО «УГТУ» созданы условия для творческого развития студентов, раз
вита благоприятная культурная среда.

Социальная работа ИИ (СПО) является необходимым компонентом среднего про
фессионального образования, обеспечивающим развитие личностного, интеллектуального 
и профессионально-творческого потенциала общества.

Реализация социальной работы института предполагает следующее: 
осуществление эффективной социальной защиты и поддержки обучающихся;
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-  систематическое улучшение социальных условий участников образовательного 
процесса;

-  развитие психологических инструментов социальной мобильности студентов;
-  организация и ведение работы по выполнению молодежных программ и проектов;
-  активизации работы классных руководителей, совершенствование системы сту

денческого самоуправления, формирование основ корпоративной культуры;
-  организация систематических мониторингов состояния социальной и воспита

тельной работы в ИИ (СПО).

8.2. Воспитательная работа во внеучебное время

Внеучебная деятельность есть неотъемлемая часть воспитательной работы в ИИ 
(СПО) университета, столь же приоритетная, как и учебная. Внеучебная работа есть важ
нейшая составная часть вузовского воспитательного процесса, осуществляемого в сфере 
свободного времени, которая обеспечивает формирование нравственных, общекультур
ных, гражданских, патриотических и профессиональных качеств личности будущего спе
циалиста среднего звена.

Внеучебная деятельность в институте состоит из разнообразных видов и направле
ний, реализуемых на уровне института, и предполагает:

-  создание объективных условий для творческого становления и развития студенче
ской молодежи;

-  создание благоприятной атмосферы для самостоятельной инновационной деятель
ности самих студентов в сфере свободного времени,

-  формирование установки на естественность, престижность и почетность участия 
студента во внеучебной жизни института (культурной, спортивной, учебно
исследовательской и т.п.).

Непосредственно внеучебную работу со студентами ведут педагоги-организаторы, 
педагоги-психологи, руководители физического воспитания, секций, классные руководи
тели, мастера производственного обучения, ведущие специалисты, воспитатели, воспита
тель кадетского подразделения.

В университете функционирует ряд студенческих общественных организаций, в 
том числе:

- Объединенный совет обучающихся
- PR-агентство Перцы
- USTU SPE Student Chapter
- Совет волонтерских объединений
- ИА УГТУ
- Клуб любителей иностранных языков
- КРО РСО
- Поэтический клуб
- Студенческая секция профсоюза
- Студенческий совет
- Студенческое творческое объединение
- Студенческий фотоклуб
- Студенческое научное общество
- Философский клуб
- Шахматный клуб
- студенческие советы общежитий,
Во внеаудиторной общекультурной работе активное участие принимают:
- танцевальный коллектив «United Bit»,
- клуб спортивных бальных танцев «Дуэт»,

33

http://www.ugtu.net/life/sovet
http://www.ugtu.net/life/mannerliness/percy
http://www.ugtu.net/life/mannerliness/spe
http://www.ugtu.net/life/mannerliness/svo
http://www.ugtu.net/life/mannerliness/ia
http://www.ugtu.net/life/mannerliness/foreign


- театр -студия «Фрески»,
- вокально-эстрадная студия,
- клуб веселых и находчивых,
- клуб художественного чтения ИИ (СПО),
- команда КВН «Северный город» ИИ (СПО),
- команда КВН «11 регион» ИИ (СПО)
- музей истории УГТУ,
- музей корпуса «Л»,
- музей нефтегазовой отрасли ИИ (СПО),
- учебно-спортивный комплекс «Буревестник»,
- спортивный баскетбольный клуб «Планета Университет»,
- пожарно-спасательный отряд ИИ (СПО),
- инженерно-кадетский батальон ИИ (СПО),
Разработаны и реализуются такие формы организации студенческих традиционных 

мероприятий, как «День знаний», «День Первокурсника», «День поэзии», «День открытых 
дверей», «Студенческий бал».

ИИ (СПО) обеспечивает вовлечение студенческой молодежи в деятельность сту
денческих волонтерских отрядов университетского комплекса по следующим направле
ниям: социальная направленность - работа в детских домах, Домах ветеранов, детском 
приюте, создание социальной рекламы, проведение тренингов и семинаров со студентами 
города. Традиционно участие студентов ИИ (СПО) в городских спортивных мероприяти
ях: кросс наций, лыжня России; в рамках городской спартакиады - в межвузовских сорев
нованиях по баскетболу, волейболу и мини-футболу, теннису, шахматам, плаванию.

В Индустриальном институте (СПО) вопросам гражданско-патриотического воспи
тания уделяется особое внимание. Обучающиеся принимают участие в митингах, уроках 
мужества, в мероприятиях по возложению цветов к памятникам, являются участниками 
бессмертного полка.

С целью формирования и развития чувства верности гражданскому и профессио
нальному долгу, формированию у обучающихся специальных знаний и навыков по воен
но-прикладной подготовке в ИИ (СПО) создан инженерно-кадетский батальон.

В рамках патриотического воспитания обучающихся ИИ (СПО) популяризируется 
приобщением к священным, историческим местам Отечества, формирование чувства гордо
сти и ответственности за своё Отечество, за свою малую Родину, за своё учебное заведение.

Воспитательная работа в университете регламентируется локальными норматив
ными актами ФГБОУ ВО «УГТУ».

8.3. Развитие студенческого самоуправления

В условиях модернизации университетского образования целью студенческого са
моуправления является создание условий для личностной самореализации студентов, 
обеспечение социально-правовой защиты студенческой молодежи.

Органами студенческого самоуправления в ИИ (СПО) являются студенческий со
вет ИИ (СПО), студенческие советы в общежитиях, профсоюзная организация студентов.

8.4. Управление процессом формирования общих компетенций

Управление процессом формирования общих компетенций осуществляется отде
лом по воспитательной и внеучебной работе и отделом социальной защиты студентов, ко
торые:

• анализируют социально-воспитательную ситуацию развития УГТУ;
• разрабатывают основные направления социальной и воспитательной работы, профи

лактические и развивающие программы и проекты;
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• координируют деятельность вузовских, институтских, факультетских и кафедраль
ных структур по социальным проблемам и проблемам воспитания;

• проводят изучение, обобщение, создание и развитие новых организационных форм, 
методов и технологий социально-воспитательной работы;

• осуществляют сбор, систематизацию, содействие распространению и внедрению в 
практику университета достижений в области отечественной и зарубежной социально
воспитательной работы, разработку рекомендаций по внедрению в учебно-воспитательный 
процесс новых социально-воспитательных направлений и технологий.

Администрация ИИ (СПО):
• определяет цели и задачи воспитания обучающихся;
• осуществляет формирование основных направлений воспитания, разработку планов 

воспитания с учетом мнения педагогического коллектива, а также мнения студенческого ак
тива;

• организует и проводит необходимые меры по обеспечению социальной защиты и 
поддержки обучающихся;

• привлекает педагогический коллектив к участию в организации и проведении учеб
но-воспитательных мероприятий;

• участвует в разработке и проведении общеинститутских мероприятий;
• осуществляет разработку рекомендаций по совершенствованию системы обучения и 

учебно-воспитательной деятельности.
Непосредственно руководство учебно-воспитательным процессом как основопола

гающим элементом социокультурной среды в Индустриальном институте (СПО) ФГБОУ 
ВО «УГТУ» осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

Приложения

Приложение А 
Приложение В 
Приложение C 
Приложение D 
Приложение E

Приложение F

Учебный план
Календарный учебный график
Аннотации рабочих программ дисциплин
Аннотации рабочих программ профессиональных модулей
Аннотации рабочих программ учебной и производственной (по
профилю специальности и преддипломной) практик
Учебно-методические комплексы
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ______ _____________________________________
1, Настоящий учебной план Фе^рал&ыо^о государственного бщд*е гного обралм втсльш ^о учрел<ляиия высшего образования “Ухтинский государственный технический 

уннверО теТ  ИИ (СПО) разработан на основе t&eflppantmjro пссулгрственнопо рйраэоваттелемого стандарта Среднею профессионального о б р у ч е н и я  {далее - СПО) гй 
стийциалшости 4С-.С2 02 П р н л ц в н щ п ы и  g e m u n c i k ,  утвержденного приказом Министерства образования и пауки Российский Федерации № 509 от 12 пил 2014 г . , 
положенно о- порядке П|М«Ожяснир практики* студентами го  программам среднего профеосиочалы-кжо образования; ФГОС среднего общего образования; Примерной основной 
сбразовательной программой среднего общего ОбрЛэйоЗния, одобренной ск-чиСниСм ФУ.ЧО по Общему Образоинию  П ротокол o r 2В мюнч 2016 г. N 2y i6- j) ;  письма Минобриауот 
России ОТ 17Л 3.2015 06-259 "О напрэнлении лрра&эгенныа реконея/^аций по организации п о я сн е н и я  среднего общего образований в r tf ts fn a *  освоении СиП СПО ка базе
оСнОвногш обнято Образовании с учетам требований flU'UC и получаемой профессии или специальности QlCl"; протокола N* 5 от 2S.OS.JOl? ФГ'ЛУ "®ИРО" t£. утс>«емн.н 
Р^клир-да.;>-3 по организации лелучсиня среднего общего образования в пределах освоения ОЛ СПО ма базе основного общего образования1'; письма МинсЗрнзукн К ипят от 
2ф. 10.2010 N 12-69Е м  радцдснещ^к г» формированию ук.'бного ПЛина СПОП HnWO"IO', разъяснений ФИРО разработчикам основных профессиональный образовательны* 
программ о порлд<е реализации ФГОС начального и среднего ПрОф№:иО«алы»ЭПО обрамления; М етсд*(0й разработки иснСвнОн профессиональной образовательной п р о гр ам м  
СПО ?гимОдичоскис оежоненпаиии) <ДИР0- 2014 г. _ ______________________________________
2. Организации ^еабного провеса и рекич занятий; Продилжите^ность учебной недели -  шестидневная, продолжительность занят™  90 м т  (группировка учебных занятий по 
4S мин парами]. Макснмагъный ебм м  ау*ртГОР*ЮЙ учебной нагрузки при получении образования составляет 36 академически* часов с  неделю. Максимальный объем учебной 
нагрузки обучающегося составляет 54- ЭкЗД«м1*че<*и>| ч и  В неделю, в к л ю ч у  есе видь': аудиторной и Внеаудиторной (самостоятельной) у*Сбнон работы по освоений о с и о л кй  
лрофееснймальной образовательной лрогрзммы-
3. СНзщеобрааеватр-ллный цикл Для налучемчч обучающимися среднего общего образования в состав учебного  плана входит оЁидеобрезоваюпьный ци кл . а  гъериод обучения С 
юнош ами проводится в о д н ы е  учебные Сборы ПО п р й 'р а м и е  Безопасность ХФС^СДезтельКХГТи. В СООТветСтпиг с требованиями ФГОС СПО норм ативны й срок освоении ООП СПО 
(ППССЗ) при очной форче получения с6раэопэ™*д для ли ц , обучающийся на базе о сновм & 'ооб ш его  е ф нао вэни я  с п о у ч е н и е м  сре,1**е го  общ его образовз'ннн, увеличиеаетсй на 
S2 н е д е ' и з  расчета: теоретическое обучение {яры оЬдзат?гьнпй учетной  нагрузке ч а 'п в  я неделю ) -  1)4 нел , промеж уточная епе ста и л и  - 2 нед ,, м а к у л я р н о е  оремй - I I  
нед. У ^ б и о е  время, отведенное на теоретическое обучение (1 4 0 ) час.}, распределено на учебные дисциллины  сК5щео£радаваттельного цикла  ООП СПО (ППССЗ} -  o 6 ii* te  и по  
Bbifiopy ия пйиззтельнык п р е д м е ты * п б л а те й л изучаемые на базовом л профуг-ьном уровннк, и дисциг»лины п о  выбору о б у ч ъ о и ^и о я  и з  оСязателычых п р е д м е т о в  областей, 
предлЕИ dfe№Je профессиональной организацией {реднйя л ш е р а 1уиа / родней яЗЫК^ О ценка лачестгэ  ОСьОСния iipo i рамм учебныя дисциплин ебщ еобразовательнопо ■цикла ППОСЗ 
СЛО С п р г ^ с н и с м  среднего общего образовании асущ ествплетсв в л р с ч е « е  « W M B 4  контроля и пром еж /точной  ^ т г в а а и ^ н , Тенуш ий кй чтроль  проводится  в пределах 
учебного нренеии, огиепснного на о:военне- ооолвепствующи^ v'-ieLiHtK дисдиплнч, как традицноннычи,. т а к  и инновационны м и методами, включал ком пью терны е  ш н п п а .  
Пром еж/тонная аттестация гровОдитск в ф ч х е д и ф л е с е н ц т о о в а ^ ч ь г г  зачетов и зкзв^енов : диф ф еренцированные зачеты -  за ^чет вэе-чени. отведенного на 
о ^ щ Е о б р а з о в а т е п ь ^ у ю  длс»|итлину, £*3& нечЫ  -  S3 Счет времени, выделенного ФГОС СПО. Э кэач^ч*! и * Л е О д я т  по  учебным дисциплимам "Русский я зы к", "М агЕ м атика“ и iv j  од ной  
из ейидобдозовэтельньк днецкплин, изучаечы ^ уг^ублйчно с учетом получаем ой р ро ф е сп ы  СПО нпи  гп а ^и а п ы ю сти  "П О  -  Право,

4. Програч.ча. подготоеки С иеш ю ш сш в среднего эвена {ППССЗ}. Часы вариативной 1*311™ f l  J7C часов) ФГОС использованы с целью  расш иренного изучения и введения 
дисциплин: 34Й часов на дисциплины ц и к и  OTCD: “ Русский язы к « куп ы ур а  речи», "История отечественного государства- н  п р а в а " С к и о в ы  социологии  и п о л и то л о г™ - , "Э тик»  ч  
пгивдлогия грзф ессионаглнпй леятегвНОСТИ',г ?4 часа нэ Дисциплины циКЛЭ EH. В07 часов на О&целрОфесснональные дисциплины , из них 720 часов  на  введение дисциплин: 
«Иуниципальное право» - $ й  часов, 1 Упаловнси*;полнительное ripaeo» - 120 часов, “ Трудовое правд» -  141 час, « Ф и ч ^Ч о в о е  про(КУ» - 84 часа, П р е д п р и н и м а те л ь с ко е  пр?во»- - 
9 0  чК О в , *Н йлйговос лравс» - 1Й5 часов, ’ М енедхмеиТ" - 50 часов. IW  часов, варнатлвной часты, С целью  фОЭНИрООЭ'тв. проф есою чач^иы К  ком петенций , распределены ыл 
npoCct-CMLinaniHue модули. Из них: на профессиональный модуль Г1М.Ц2 ^Разработка г аедеш^е технологических процессов л е со ззгю то ю к^  -  625 часов., ни проф ессиональны й 
модуль ПГ4,уа •Органиэацнскно-улаавлсн'ческав деятельность* -  193 маоов. При реализации ППССЗ СГЮ лредуснатрнвакпсп следующ ие внльн практик: учебна н пра кти ка  и  
гдонинщ спненчая -практика {п о  профилю спсчиапьности). Учебная и проиьаодстаеннап п р а н л ш  проводятся при освоении ^{ручающимися п р о д е гси о на л ^н ы к ком петенций  в 
домках прсф еоснснальчы* модулей и рм лизу*отся концентрированно в f-есколько гш рчедоз. О рганизация учебной и производствен-чой п р а кти к осущ ествляется в соответствии 
С приказом МинсСрнауки России от 10,54,ЗВ1 J №  291 "О б /Тйсрчадснии полоясннЧ  О ПрэкТ»чс u6y4aHnL|H"Cflj о с в а и н ю щ и х  основные проф ессточаг'аныЕ о б р а зо в а л и  ь«ыс 
программы среднего лрофес-сиональнрпо о&рлзоваиия"г а т а к х е  попош еиня О п о р и т е  организации ы П ром деянп ПЩКТННН о&учиющ иясч, Ослаисшю-щих основные 
обраэйсатепьиые ш роггнмны  среднего профессионального образования,, уттяереденнсто 16.07.201Й ре*аором ШГёОУ РО -*УГТУ» -Н, Д, Цхадая. ПроизвСщетвечная п р и л и к а  
г ^ м а ^ п - с й  в  о р ганизации :, направление дечтельчости которых состветствует проф ллю подготовки  обучающимся. Аттестации по  итогам  производственной пр а кти ки  гроводьгтея 
на основании резусьтаттое, пад |вер*д е»вд <  д о к у м е н т т и  соответствующ их организаций. Рсопизоиня ППССЗ- п о сп е ц и о л ь к> сгн  СПО обесреччоается пе д аго ги че ски н и  к;>дррмч, 
имеосц^ми высшее образование, анлзет-ствукхцее профилю п^епалаааеной дисциплины (х> л упя ). Реалмз^^ия оснОИчих П роф ессиональны* об разоевгельннк прогцам н 
Обеспемивэеяся доступом  каждого обучасщ егюсд к  бвзач данны х и библиотечным ф очдам, ф ормируемым по  пог»»ому п е р е ч и в  д л :ц и п л н н  (м одулей) осноьчой п р л ф ^ с ^ о н а л ь ко й  
о^разоаателзной г-рогранчц . Во времч са>4еТ4нтепьнй>к лодтотовки обучаю щ иеся обеспечены денг^пом  к  сети Интернет.

уче б н ы й  план "40 .( ff i.02-201Э-1 224>ОЧнАй.АЛГг, К(>П. г т щ и и т .н о г т и  47.‘.Q2.C\?. г^ 1  нпчллп п с \п гггп п ку  "ЗСИ 9
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П О Я С Н Е Н И Я К У ЧЕБН О М У  ПЛАНУ ______________________________________________________________________________  _______
S. Формы и процедуры текущего контроля знаний. Консультации для обучающихся предусматриваются а объеме 4 часов на каждого студента, в том числе и в том числе в 
период реализации образовательной программы среднего общего образовании для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Форны проведения консультас$ий -  
индивидуальное и групповые; письменные и устные. Текущий контроль качества обученности обучающихся осуществляется в устной и письменной формах: конспектирование, 
подбор дидактических материалов, анализ и реферирование учебной литературы при выполнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу. Рубежный контроль -  
в виде письменных контрольных работ (п том числе тестовьх), как результат освоения ведущих тем и разделов в каждом модуле. Промежуточный контроль -  зачет по окон^нию  
семестра, как итог изучения общих и частных вопросов теории профессионального обучения с прим е к зч ем современных аудиовизуальных и технмческмх средств обучения. 
Формы промежуточной аттестации приняты: «3» - зачет, «ДЗ» - дифференцированный зачет, «Э*> - экзамен по отдельным дисциплинам, «ЭК* экзамен квалификационный по 
модулю, комплексные зачеты. В процессе обучения предусмотрено выполнение двух курсовых проектов: в 4 семестре по дисциплине «Уголовное право», в 6 семестре по 
МДК.01.01 «Татгико специальная подготовка». Промежуточная аттестация в форме экзамена проводиться в день, освобожденный от других форм учебном нагрузки. 
Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированног о зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины.
После прохождения производственной практики на предприятиях различных ферм собственности, обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию, которая 
включает в себя подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). Обязательное требование - соответствие тематики выпускном 
квалификационной работы содержанию одного ипи нескольких профессиональных модулей. По дисциплине «Физическая культура» предусмотрено еженедельно 2  часа 
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки, за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 
клубах и секциях. ФГБОУ ВО 'Ухтимсхий государственный технический университет" располагает материально- технической базой, обеспечивающей проведение всех видев 
лабораторных работ и практических занятии, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам

Согласовано
Проректор по учебной работе 

И. о. начальника УМУ

Зам. начальника управления по С ПО УМУ,

и. о. заместителя директора по УР ИИ (СЛО) 
Директор ИИ (СПО)

Зам. директора по ИМР ИИ (СПО)

уисб ны й  план "40.02.02*2019-1234-очная.овГ\ К о д  сп е ц и а л ь н о сти  40.02.02. год  начала  по д го то вк и  2019
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1 С пециальность
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Приложение С

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 
РУССКИЙ ЯЗЫК

Рабочая программа дисциплины «Русский язык» предназначена для изучения рус
ского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих образова
тельную программу среднего общего образования, при подготовке специалистов среднего 
звена.

Программа дисциплины разработана на основе Рекомендаций по организации по
лучения 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, ре
чемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языко
вой, 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, осознан
ному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных 
умений и навыков.

Основу рабочей учебной программы составляет содержание, согласованное с тре
бованиями федерального компонента государственного стандарта среднего общего обра
зования 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» от
носится к общеобразовательному циклу специальности 40.02.02 Правоохранительная дея
тельность.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ЛИТЕРАТУРА

Рабочая программа дисциплины «Литература» предназначена для изучения литера
туры в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образова
тельную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке специали
стов среднего звена.

Программа дисциплины разработана на основе Рекомендаций по организации по
лучения 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 дости
жение следующих целей:

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер
шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формиро
вание гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской пози
ции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры;

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культу
ры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, ис
торической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и анали
тического 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; форми
рование общего представления об историко-литературном процессе;

•совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использова
нием 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» от
носится к общеобразовательному циклу ППССЗ специальности 40.02.02 Правоохранитель
ная деятельность.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Рабочая программа общеобразовательной дисциплины «Английский язык» предна
значена для изучения английского языка в профессиональных образовательных организа
циях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основно
го 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 сред
него общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего про
фессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государ
ственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 
марта 2015 г. № 06-259).

Содержание программы дисциплины «Английский язык» направлено на достиже
ние 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, социаль

ной, стратегической и предметной;
• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкуль- 

турном уровне;
• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкуль

турам.
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 общеобразователь
ному 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 организа
циях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения программы подготовки специалистов среднего на базе основного общего обра
зования 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 средне
го общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес
сионального образования на базе основного общего образования с учетом требований фе
деральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государ
ственной 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 про
фессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также усло
вий, 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 меж- 
культурном уровне;

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным суб
культурам.

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 образова
ния 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 специально
сти среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной по
литики 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 самоидентифика

ции в современном мире, гражданской идентичности личности
-  формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилиза

ции 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 со

бытия, процессы и явления;
-  формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на ос

нове осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;

-  воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отече
ства 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 Правоохрани
тельная деятельность.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

АСТРОНОМИЯ

Рабочая программа дисциплины «Астрономия» предназначена для изучения астро
номии в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образова
тельную 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 исто

рических факторах становления астрономии;
• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

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 ре
альные 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 су

ществующие закономерности;
• способствовать развитию интеллектуальных и творческих способностей обуча

ющихся, интереса к исследовательской творческой деятельности, социальной активности.
Основу рабочей программы составляет содержание, направленное на формирова

ние 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 про
грамм подготовки специалистов среднего звена, осваиваемой специальности 40.02.02 Пра
воохранительная 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 ин
форматики в профессиональных образовательных организациях, реализующих образова
тельную 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 формиро

вание современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах;

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информацион
ные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при 
изучении других дисциплин;

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно
стей 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 индивиду
альной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.



Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями феде
рального 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 образователь
ных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего об
разования 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 дея
тельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 
физическими упражнениями

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями феде
рального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 
базового уровня.

Программа «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, повыше
ние физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование у них 
жизненных, социальных и профессиональных мотиваций.

Программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретический мате
риал имеет валеологическую и профессиональную направленность. Его освоение обеспе
чивает формирование мировоззренческой системы научно-практических основ физиче
ской культуры, осознание обучающимися значения здорового образа жизни и двигатель
ной 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» от
носится к общеобразовательному циклу ППССЗ специальности 40.02.02 Правоохранитель
ная деятельность.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рабочая программа общеобразовательной дисциплины «Основы безопасности жиз
недеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в профес
сиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную про
грамму среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки специа
листов среднего звена (ППССЗ СПО) на базе основного общего образования при подго
товке квалифицированных специалистов среднего звена.

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 
достижение следующих целей:

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, обще
ства и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — сово
купность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 
возможности прогрессивного развития личности, общества и государства);

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность лично
сти, 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 образова
ния 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 дис
циплина является начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и обеспе
чении комфортных условий жизнедеятельности.

Основными содержательными темами программы являются: введение в дисципли
ну, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система 
обеспечения безопасности населения, основы обороны государства и воинская обязан
ность, основы медицинских знаний.

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Основы безопасности жиз
недеятельности» относится к общеобразовательному циклу ППССЗ специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

МАТЕМАТИКА

Рабочая программа дисциплины «Математика» предназначена для изучения ма
тематики в Индустриальном институте СПО, реализующего образовательную про
грамму среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной



образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подго
товке специалистов среднего звена для специальности 40.02.02 Правоохранительная де
ятельность

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих
целей:

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 
исторических факторах становления математики;

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математи
ческого мышления;

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 
решении различных задач;

• обеспечение сформированности представлений о математике как части обще
человеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изу
чать реальные процессы и явления.

Основу рабочей учебной программы составляет содержание, согласованное с тре
бованиями федерального компонента государственного стандарта среднего общего обра
зования 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 про

граммы в соответствии с ФГОС по специальности СПО специальности 40.02.02 «Право
охранительная 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 дости

жение следующих целей:
- овладение системой понятий, закономерностей, взаимосвязей и показателей эко

номических явлений функционирования рыночной экономики.
Задачи:
- изучение функций и целей предприятия как первичного звена национальной эко

номики;
- современных методов хозяйствования предприятий;
- процессов функционирования предприятий;
- ресурсов и факторов производства, методов оценки эффективности их использо

вания;
- формирования и оценки результатов деятельности предприятий;
- факторов развития предприятия.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать экономические знания для понимания движущих сил и закономер

ностей исторического процесса, анализа социально значимых проблем и процессов, реше



ния 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 юри

дическое 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 общеобра
зовательной учебной дисциплины «Право», рекомендованной ФГАУ «ФИРО», 2015. Яв
ляется частью ППССЗ специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность».

Программа дисциплины разработана на основе Рекомендаций по организации по
лучения 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 актив

ности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании се
бя 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, демократиче
ским 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 мате
риале, 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 си
стеме 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 обучающих
ся 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 об
щеобразовательного цикла при освоении специальности СПО 40.02.02 «Правоохранитель
ная 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 компетен

циями, 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 ситу

ациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельно
сти.

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви
тия.

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной 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 средневеко
вая философия; философия Возрождения и Нового Времени; современная философия; ме
тоды 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» яв
ляется 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 ситу

ациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельно
сти.

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви
тия.

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной 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 подго

товки;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар

ный запас;
знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необ

ходимый 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 ситу

ациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельно
сти.

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви
тия.

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной 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 произно
шения; 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» явля
ется 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 подго

товки;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар

ный запас;
знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необ

ходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 
направленности.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен
ций (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 ситу

ациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельно
сти.

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви
тия.

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной 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» явля
ется 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 средне
го 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 эффек
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви
тия.

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.
ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми пред

ставлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической под
готовленности, 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 здоро

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

подготовку;
применять навыки профессионально-прикладной физической подготовки в профес

сиональной деятельности;
применять правомерные действия по силовому пресечению правонарушений, за

держанию 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 ору

жия.
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Физическая культура» яв

ляется 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 специаль
ности СПО: 40.02.02 «Правоохранительная деятельность».

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе
тенций (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 эффектив
ного 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, профес

сиональной этики и служебного этикета.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основы русского языка, способствующие развитию общей культуры и социализа

ции 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 профессио
нальной деятельности. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Русский 
язык и культура речи» является вариативной дисциплиной общегуманитарного и социаль
но-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 профессио

нальной 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 дисци
плины:

Цель - изучение истории отечественного государства и права, развития в России пра
вовых 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 ис
тории 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 отра
жающие его в нормах права. Дисциплины, знание которых необходимо для изучения курса 
данной дисциплины: Римское право и Теория государства и права. Дисциплины, для изуче
ния которых необходимы знания данного курса: История государства и права зарубежных 
стран, Административное право, Г ражданское 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, про

являть к ней устойчивый интерес.



ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.
ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек

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

нальной деятельности.
ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граж

дан, 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 разви

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

фессиональной этики и служебного этикета.
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно отно

ситься 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 госу

дарства 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 совре

менного мира;
• закономерности и особенности становления и развития государства и права Рос

сии;
уметь:
• ориентироваться в современной учебно-методической, научной и научно

популярной литературе по истории отечественного государства и права, уметь анализи
ровать программы и учебники;

• использовать содержание учебных курсов для формирования нравственной, пра
вовой, экономической, политической и экологической культуры, выявления националь
ных и общечеловеческих ценностей, воспитания гражданственности, социализации лич
ности 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 ча
стью программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по спе
циальности 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 ситу

ациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельно
сти.

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви
тия.

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной 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 по
литологии» 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 деятельно
сти» является частью программы подготовки специалистов среднего звена и соответству
ет 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 ситу

ациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельно
сти.

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви
тия.

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 раз

вития, 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 отно

ситься к праву и закону.
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Этика и психология про

фессиональной деятельности» является вариативной дисциплиной общегуманитарного и 
социально-экономического цикла при освоении специальности СПО 40.02.02 «Правоохра
нительная деятельность».

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятель
ность».

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова
тельной 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 ин

формации и утраты служебной информации;
знать:
основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и защи

ты 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 ДИСЦИПЛИНЫ 
«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной обра

зовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 -  «Право
охранительная деятельность».

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы.

Дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой части профессиональ
ного 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 государ
ства и права, гражданским правом, уголовным правом.

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

Цели дисциплины:
• усвоить комплекс общих знаний о государственно-правовых явлениях;
• получить представление об основных категориях отражающих особые свойства гос

ударства и права;
• уяснить значение общетеоретических знаний для последующей практической дея

тельности.
Задачами курса являются:

• выработка у студентов умения самостоятельно анализировать специальную обще
теоретическую 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» обеспечи

вает 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 раз

вития, 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 отно

ситься к праву и закону.
Профессиональные компетенции:



ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Прини
мать 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» сту

дент 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» сту

дент должен знать:
• природу и сущность государства и права;
• основные закономерности возникновения, функционирования и развития государ

ства 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 ДИСЦИПЛИНЫ 
«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ»

1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио

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

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с ограниченны
ми возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных ограничений здоро
вья 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 профес
сионального цикла общеобразовательной программы по специальности 40.02.02 «Право
охранительная деятельность».

Дисциплина «Конституционное право России» логически и содержательно, мето
дически взаимосвязана с другими частями ОПП (дисциплинами, практиками), является



ведущей и базовой отраслью права. Готовность студентов к усвоению дисциплины «Кон
ституционное право РФ» зависит от надлежащего изучения и приобретения знаний, уме
ний 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 об

щества;
- исследование роли и значения Конституции РФ, институтов прав и свобод чело

века 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 конституцион

ного 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 раз

вития, 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 отно

ситься к праву и закону.
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Прини

мать 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 ад

министративного права.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм госу

дарственного 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



ДИСЦИПЛИНЫ 
«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 дисци
плине профессионального цикла ППССЗ.

Настоящая дисциплина связана с дисциплинами: Теория государство и право, Кон
ституционное 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 правосозна
ния,

государственного подхода к явлениям общественной жизни, высоких профессиональ
ных качеств;

- овладение студентами знаниями, умениями, навыками, вытекающими из федераль
ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова
ния.

Освоение студентами данной дисциплины способствует пониманию сущно
сти государственного управления и принципов функционирования государственного аппара
та.

Изучение административного права как отрасли публичного права предполагает ана
лиз и исследование ее сущности, специальных правовых норм, правотворчества и примене
ние правовых норм, которые обеспечивают удовлетворение публичных интересов, регулиру
ют деятельность субъектов, обладающих властными полномочиями, а также определя
ют взаимоотношения государственных органов и граждан.

Изучение административного права следует сочетать с изучением дру
гих юридических дисциплин, особенно конституционного, гражданского и уголовного права.

При изучении дисциплины необходимо руководствоваться Конституцией 
РФ, действующим законодательством, подзаконными актами Президента РФ и Правитель
ства РФ, актами органов исполнительной власти и др.

Целью подготовки по данной дисциплине является формирование у обучае
мых 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, про
являть к ней устойчивый интерес.

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

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

фессиональной этики и служебного этикета.



ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно отно
ситься 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 ос

нове использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и мето
дов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совер
шению 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, государствен

ных служащих;
- содержание и сущность основных институтов административного права;
- законодательство Российской Федерации об административных правонарушени

ях;
- признаки административного правонарушения и его виды, административной от

ветственности, виды административных наказаний;
- сущность административного процесса;
- порядок осуществления производства по делам об административных правонару

шениях, производства по делам, не связанным с совершением административных право
нарушений.

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 ДИСЦИПЛИНЫ 
«ГРАЖДАНСКОЕ п р а в о  и  г р а ж д а н с к и й  п р о ц е с с »

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 содержа
тельно -  методически взаимосвязана с другими частями ОПП (дисциплинами, практика
ми): с теорией государства и права, конституционным правом. Готовность студентов к 
усвоению дисциплины «Гражданское право и гражданский процесс» зависит от надлежа



щего 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 про
цесс» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

Общие компетенции
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви

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

фессиональной этики и служебного этикета.
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно отно

ситься 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 неимуще

ственные отношения;
- основы гражданского законодательства Российской Федерации, понятие и осно

вания 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 ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО» 

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

разовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Пра



воохранительная деятельность» для очного обучения студентов, имеющих основное об
щее 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 эко
номики России и зарубежных стран, поэтому знание норм экологического права является 
необходимым для юристов всех специализаций.

Основная цель дисциплины - получение будущими специалистами знаний право
вых норм, регулирующих процесс рационального природопользования, охраны окружа
ющей среды и здоровья человека. Для наилучшего усвоения материала дисциплины эко
логическое право предусмотрено проведение лекций, практических занятий, самостоя
тельных 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 проме
жуточный 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 дисци
плинами: гражданское право, уголовное право, правоохранительные органы, администра
тивное 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" заключают
ся:

- 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 ра
ционального 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 юриди
ческом 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 экологиче
ского 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 раз

вития, 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 отно
ситься к праву и закону.

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Прини
мать 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 ДИСЦИПЛИНЫ 
«КРИМИНОЛОГИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 

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

разовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Пра
воохранительная деятельность» для очного обучения студентов, имеющих основное об
щее образование, по программе базовой подготовки.

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с ограниченны
ми возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных ограничений здоро
вья лиц, зачисленных в колледж, и утверждаются в установленном порядке.

2.Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Криминология и предупреждение преступлений» яв

ляется общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла ППССЗ.
3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисципли

ны:
Содержание программы учебной дисциплины «Криминология и предупреждение 

преступлений» направлено на достижение следующих целей:
- формирование у студентов навыков криминологического мышления, оценки кри

минологической 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 преступ
ность;

- подготовка их к компетентному решению профессиональных задач.
Основными задачами дисциплины являются:
- дать студентам знания об основных проблемах отечественной и зарубежной кри



минологии, ее предмете;
- сформировать у студентов умения и навыки анализа и оценки данных о преступ

ности, прогнозирования преступности и индивидуального преступного поведения, орга
низации 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 раз

вития, 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 отно

ситься к праву и закону.
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Прини

мать 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 корруп

ции;
- 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 про

явления;
- 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 право

нарушений, в том числе организационные, правовые и тактические основы предупрежде
ния коррупции в правоохранительных органах, основные направления профилактики кор
рупционного 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 ДИСЦИПЛИНЫ 
«УГОЛОВНОЕ ПРАВО»

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

разовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Пра
воохранительная деятельность», для очного обучения студентов, имеющих основное об
щее образование, по программе базовой подготовки.

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь
ной программы:

Дисциплина «Уголовное право» является общепрофессиональной дисциплиной 
профессионального цикла.

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

Целью освоения учебной дисциплины «Уголовное право» является получение сту
дентами общего представления о преступности и наказуемости деяний, формирование у 
студентов навыков работы с уголовным законодательством и материалами судебной прак
тики, усвоение правил правильной квалификации преступлений.

Для достижения указанных целей в процессе преподавания учебной дисциплины 
«Уголовное право» и самостоятельного его изучения студентами (СРС) решаются следу
ющие задачи:

• овладение обучающимися достаточными знаниями теории уголовного
права, раскрытие на этой основе содержания Уголовного кодекса Российской Фе

дерации (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 ос

нованию для борьбы с преступностью, воспитание решимости активно и законно проти
востоять преступлениям, защищать человека и общество от преступлений;

• выработка умений применения в практической деятельности приобретенных зна
ний;

• 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 раз

вития, 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 отно

ситься к праву и закону.
Профессиональные компетенции
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Прини

мать 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, обще

ства 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 ДИСЦИПЛИНЫ 
«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС»

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

разовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Пра
воохранительная деятельность», для очного обучения студентов, имеющих основное об
щее образование, по программе базовой подготовки.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Уголовный процесс» относится к общепрофессиональным дисципли

нам профессионального цикла ППССЗ.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисци

плины:
Содержание программы учебной дисциплины «Уголовный процесс» направлено на 

достижение следующих целей:
- овладение подготавливаемыми специалистами в сфере правоохранительной дея

тельности средней квалификации правовыми знаниями отрасли уголовно-
процессуального права, т.е. системы юридических норм, определяющих назначение уго
ловного судопроизводства, порядок досудебного и судебного производства по уголовным 
делам.

Задачи дисциплины «Уголовный процесс»:
- формирование у студентов стойкого представления о понятии и сущности уго

ловного процесса, его назначении и основных этапах (стадиях);
- получение знаний об уголовно-процессуальных нормах, регулирующих деятель

ность 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 прак

тических ситуаций;
- овладение навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной 

практики;
- воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к кор

рупционному 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 раз

вития, 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 отно
ситься к праву и закону.

Профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Прини

мать 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, обще

ства 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 ДИСЦИПЛИНЫ 
«КРИМИНАЛИСТИКА»

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

разовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Пра
воохранительная деятельность» для очного обучения студентов, имеющих основное об
щее образование, по программе базовой подготовки.

2.Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Криминалистика» относится к общепрофессиональной дис

циплине профессионального цикла ППССЗ.
3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисци

плины:
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 дей
ствий, методики расследования отдельных видов преступлений.



Освоение содержания учебной дисциплины «Криминалистика» обеспечивает до
стижение студентами следующих результатов:

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

вития, 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 отно

ситься к праву и закону.
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Прини

мать 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 кри
миналистически значимую информацию в установлении правонарушителя и доказывании 
его причастности к совершению преступления;

- правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судеб
ных 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 преступ

лений.
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 ДИСЦИПЛИНЫ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

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

разовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Право
охранительная деятельность для очного обучения студентов, имеющих основное общее 
образование, по программе базовой подготовки.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь
ной программы:

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к общепрофессиональ
ной дисциплине профессионального цикла ППССЗ.

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

Содержание программы «Безопасность жизнедеятельности» направлено на дости
жение следующих целей:

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, обще
ства и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — сово
купность 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 жизнедеятельно

сти» 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 ситу

ациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельно
сти.

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви
тия.

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной 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 раз

вития, 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 отно

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

ставлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической под
готовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Прини
мать 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, обще

ства и государства, охранять общественный порядок.
ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с про

филем 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 деятельно
сти.

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

ния 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 самостоятель

но определять среди них родственные полученной специальности;
-  применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей воен

ной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
-  владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседнев



ной 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 сти
хийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России;

-  основные виды потенциальных опасностей и их последствий в профессио
нальной 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 ДИСЦИПЛИНЫ 
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО» 

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

разовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Пра
воохранительная деятельность», для очного обучения студентов, имеющих основное об
щее 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 дисципли
ны:

\Содержание программы учебной дисциплины «Муниципальное право» направле
но на достижение следующих целей:

- осуществления нормотворческой и правоприменительной профессиональной дея
тельности в органах местного самоуправления;

- осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам организа
ции 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 деятель

ности.
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали
фикации.

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами мора
ли, 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 финан совой основ местного самоуправления;
- структуру и правовой статус органов и должностных лиц местного само- 

управле ния;
- правовые основы муниципальной службы;
- предметы ведения муниципальных образований и полномочия органов и 

должно стных лиц местного самоуправления;
- о гарантиях и защите прав местного самоуправления;
- о правовой ответственности органов и должностных лиц местного само

управления, контроле и надзоре за их деятельностью.
Содержание рабочей программы дисциплины полностью соответствует содержа

нию ФГОС по специальности 40.02.02«Правоохранительная деятельность» и обеспечива
ет практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО» 

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

зовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Право
охранительная 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 общепрофесси

ональной дисциплиной профессионального цикла.
3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Целями учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное право» является дать обу

чаемым основы знаний по отрасли права, регулирующей общественные отношения в сфе
ре исполнения наказаний, раскрыть ее социальное назначение и содержание, роль в реше
нии проблем борьбы с преступностью.

Основные задачи учебной дисциплины:
- формирование у студентов представления об уголовно-исполнительной политики 

государства об уголовно-исполнительном законодательстве как инструменте этой полити
ки;

- формирование знаний об истории развития уголовно-исполнительного законода
тельства России;

- освоение основных положений и тенденции развития пенитенциарной политики;
- ознакомление с системой учреждений и органов, исполняющие уголовные наказа

ния, изучение их функций;
- формирование умений и навыков по толкованию и применению норм уголовно

исполнительного законодательства, положений ведомственных нормативных актов, зна
ний особенностей порядка исполнения и отбывания различных видов уголовных наказа
ний.

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 раз

вития, 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 отно

ситься к праву и закону.
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Прини

мать 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 судо

производства;
— 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 закреп

ления и углубления знаний студентов в области права, что позволит завершить формиро
вание 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 ДИСЦИПЛИНЫ 
«ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

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

разовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Пра
воохранительная деятельность», для очного обучения студентов, имеющих основное об
щее образование, по программе базовой подготовки.

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь
ной программы:

Дисциплина «Трудовое право» относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального цикла ППССЗ.

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

Содержание программы учебной дисциплины «Трудовое право» направлено на до
стижение следующих целей:

— формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций в области 
проблемных вопросов теории трудового права, современных тенденций развития трудово
го права и основных направлений их реформирования, а также практики применения тру



дового законодательства, необходимого для успешной профессиональной деятельности в 
данной сфере.

Освоение содержания учебной дисциплины «Трудовое право» обеспечивает до
стижение 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 раз

вития, 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 отно

ситься к праву и закону.
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Прини

мать 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 правоотно

шений.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность методов финансово-правового метода регулирования общественных от

ношений, основные понятия финансового права и виды субъектов финансовых правоот
ношений;

- содержание финансового механизма и специфику его функционирования в раз
ных сферах экономики;

- характеристику государственных и муниципальных финансов;
- основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной и антиин

фляционной 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 ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»



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

зовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Право
охранительная 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 трудово
го права и основных направлений их реформирования, а также практики применения тру
дового законодательства, необходимого для успешной профессиональной деятельности в 
данной сфере.

Освоение содержания учебной дисциплины «Финансовое право» обеспечивает до
стижение студентами следующих результатов:

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

вития, 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 отно

ситься к праву и закону.
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Прини

мать 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, обще

ства 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 пред
ставителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны обще
ственного 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 правоотно

шений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- сущность методов финансово-правового метода регулирования общественных 
отношений, основные понятия финансового права и виды субъектов финансовых право
отношений;

- содержание финансового механизма и специфику его функционирования в раз
ных сферах экономики;

- характеристику государственных и муниципальных финансов;
- основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной и антиин

фляционной 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 ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

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

разовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Пра
воохранительная деятельность», для очного обучения студентов, имеющих основное об
щее образование, по программе базовой подготовки.

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь
ной программы:

Учебная дисциплина «Предпринимательское право» относится к общепрофессио
нальным дисциплинам профессионального цикла ППССЗ.

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

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 трудово
го права и основных направлений их реформирования, а также практики применения тру
дового законодательства, необходимого для успешной

профессиональной деятельности в данной сфере.
Освоение содержания учебной дисциплины «Предпринимательское право» обеспе

чивает 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 эффек

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви
тия.

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной 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 ДИСЦИПЛИНЫ 
«НАЛОГОВОЕ ПРАВО» 

1.Область применения программы
Рабочая программа дисциплины разработана на основе Федерального государ

ственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего про
фессионального образования (далее - СПО) 40.02.02 Правоохранительная деятельность 
(базовая подготовка).

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь
ной программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.

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

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 раз

вития, 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 от

носиться к праву и закону.
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Прини

мать 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 ДИСЦИПЛИНЫ 
«МЕНЕДЖМЕНТ» 

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

разовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Пра
воохранительная деятельность», для очного обучения студентов, имеющих основное об
щее образование, по программе базовой подготовки.

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь
ной программы:

Дисциплина «Менеджмент» относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального цикла ППССЗ.

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

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 трудово
го права и основных направлений их реформирования, а также практики применения тру
дового законодательства, необходимого для успешной профессиональной деятельности в 
данной сфере.

Освоение содержания учебной дисциплины «Менеджмент» обеспечивает достиже
ние 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 эффек
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви
тия.

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной 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 содержа-



нию ФГОС по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и обеспечива
ет практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.



Приложение D

АННОТАЦИЯ
ПМ.01 «ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профес

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

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь
ной программы.

Рабочая программа профессионального модуля -  является частью образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная де
ятельность

в части освоения вида деятельности:
оперативно-служебная деятельность
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

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

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

собы 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 ситуа

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

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви
тия.

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности.

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граж
дан, 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 разви

тия, 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 отно

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

ставлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической под
готовленности, 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 профи



лем 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 обес

печение 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, све

дений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн.
ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на ос

нове использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и мето
дов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совер
шению правонарушений.

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с 
сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с представи
телями общественных объединений, с муниципальными органами охраны общественного по
рядка, 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 использова
нием 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 раз

личных 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 правоохра

нительных органов в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных си
туациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время; задачи право
охранительных органов в системе гражданской обороны и в единой государственной си
стеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; основы инженерной и то
пографической подготовки

правовые основы, условия и пределы применения и использования огнестрельного 
оружия сотрудниками правоохранительных органов;



основные виды вооружения, применяемого сотрудниками правоохранительных ор
ганов;

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 оператив

но-служебных задач с применением и использованием оружия;
организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности и право

порядка, охраны общественного порядка;
назначение, задачи, технические возможности, организационно-правовые основы и 

тактические особенности применения различных видов специальной техники и техниче
ских 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 ор

ганах, порядок отнесения сведений к государственной тайне, порядок засекречивания и 
рассекречивания носителей сведений, составляющих государственную тайну, порядок до
пуска к государственной тайне;

правила пользования и обращения с секретными документами и изделиями. 
Содержание рабочей программы полностью соответствует содержанию ФГОС по специ

альности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и обеспечивает практическую реа
лизацию ФГОС в рамках образовательного процесса.

АННОТАЦИЯ
ПМ.02 «ОРГАНИЗАЦИОННО -УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

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

разовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Пра
воохранительная деятельность» для очного обучения студентов, имеющих основное об
щее 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 управленче
ской деятельности, соблюдения режима секретности;

уметь:
разрабатывать планирующую, отчетную и другую управленческую документацию; 
принимать оптимальные управленческие решения; организовывать работу подчи

ненных (ставить задачи, организовывать взаимодействия, обеспечивать и управлять); 
осуществлять контроль и учет результатов деятельности исполнителей;
знать:
организацию системы управления, кадрового, информационного и документаци

онного обеспечения управленческой деятельности (по профилю подготовки); 
методы управленческой деятельности; 
основные положения научной организации труда;
порядок подготовки и принятия управленческих решений, организации их исполне

ния.



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 эффек

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви
тия.

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси
ональной 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 отно

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

ставлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической под
готовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности

Содержание рабочей программы дисциплины полностью соответствует содержа
нию ФГОС по специальности 40.02.02«Правоохранительная деятельность» и обеспечива
ет практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.



Приложение E

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 со
ответствии 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 дея
тельность по основным видам деятельности для освоения специальности 40.02.02 «Право
охранительная 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) компе
тенциями:

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 профи

лем 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 ак

ты 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 пред
ставителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны обще
ственного порядка, трудовыми коллективами, гражданами.

Место в структуре ППССЗ: учебная практика УП.01.01 относится к профессио
нальному 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 дея
тельность».

Цели и задачи производственной (по профилю специальности) практики: фор
мирование у обучающихся практических профессиональных умений в рамках ПМ.01 
Оперативно-служебная деятельность по основным видам деятельности для освоения спе
циальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и необходимых для последующе
го 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 профи

лем 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 ак

ты 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 пред
ставителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны обще
ственного порядка, трудовыми коллективами, гражданами.

Место в структуре ППССЗ: производственная (по профилю специальности) прак
тика ПП.01.01 относится к профессиональному циклу программы подготовки специали
стов 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 Организацион
но-управленческая деятельность является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 40.02.02 «Правоохрани
тельная деятельность».

Цели и задачи производственной (по профилю специальности) практики: фор
мирование у обучающихся практических профессиональных умений в рамках ПМ.01 Ор
ганизационно-управленческая деятельность по основным видам деятельности для освое
ния специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и необходимых для по
следующего освоения ими общих и профессиональных компетенций.

Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики 
ПП.02.01 по ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность направлена на овладе
ние 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 преподавате

лем профессионального цикла, имеющим высшее образование, соответствующее профи
лю преподаваемого профессионального модуля

Место в структуре ППССЗ: учебная практика ПП.02.01 относится к профессио
нальному 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 специаль
ности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность».

Цели и задачи производственной (преддипломной) практики: практика направ
лена на углубление первоначального практического опыта обучающегося по всем видам 
деятельности, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовно
сти к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению вы
пускной квалификационной работы на предприятиях различных организационно
правовых форм.

Реализация рабочей программы производственной (преддипломной) практики про
изводится на основании договоров и соглашений с предприятиями и организациями по 
профильным специальностям.

Производственная (преддипломная) практика проводится непрерывно после освое
ния учебной практики и практики производственной (по профилю специальности).

Условия допуска обучающихся к производственной (преддипломной) практике: 
освоение учебного материала, учебных и производственных практик для получения пер
вичных, профессиональных умений и навыков, освоенных профессиональных и общих 
компетенций, в рамках профессиональных модулей.

Место в структуре ППССЗ: рабочая программа производственная (преддиплом
ная) практика относится к профессиональному циклу программы подготовки специали
стов среднего звена (ППССЗ) и направлена на формирование практических навыков вы-



полнения обучающимися функциональных обязанностей на объектах профессиональной 
деятельности.


