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Аннотация 

 к рабочим программам учебных дисциплин, профессиональным модулям, 

программам учебных и производственных практик, по специальности 031001 

«Правоохранительная деятельность» 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

разработаны преподавателями техникума в соответствии с ФГОС по специальности.  

В учебный план специальности включены следующие дисциплины и 

профессиональные модули:  

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ЦИКЛА 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Логика  

ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии 

ОГСЭ.07 Культура речи и деловое письмо 

ОГСЭ.08 Основы философии  

  

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 

ЦИКЛА 

ЕН.01 

Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЦИКЛА 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОПД.01 Теория государства и права   

ОПД.02 Конституционное право России  

ОПД.03 Административное право  
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ОПД.04 Гражданское право и гражданский процесс   

ОПД.05 Экологическое право 

ОПД.06 Криминология и предупреждение преступлений 

ОПД.07 Уголовное право 

ОПД.08 Уголовный процесс  

ОПД.09 Криминалистика    

ОПД.10 Безопасность жизнедеятельности 

ОПД.11 История государства и права  

ОПД.12 Профессиональная этика  

ОПД.13 Психология в деятельности сотрудников правоохранительных органов  

ОПД.14 Судебная медицина и судебная психиатрия  

ОПД.15 Информационные системы органов внутренних дел  

ОПД.16 

Методика расследования преступлений и организация следственной 

деятельности  

ОПД.17 Правоохранительные органы 

ОПД.18 Дознание в органах внутренних дел 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность  

МДК.01.01 Тактико-специальная подготовка   

МДК.01.02 Огневая подготовка  

МДК.01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение в профессию  

МДК.01.04 Специальная техника  

МДК.01.05 Делопроизводство и режим секретности 

МДК.01.06 Основы медицинской подготовки  

ПМ.02. Организационно-управленческая деятельность  

МДК.02.01. Основы управления в правоохранительных органах 

 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
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ЦИКЛА 

ОГСЭ.01 Основы философии 

1. Рабочая программа учебной дисциплины 

Основы философии 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 031001 Правоохранительная деятельность укрупненной группы 

специальностей 030000 Гуманитарные науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров. 

        Данная учебная дисциплина входит в обязательную часть циклов ОПОП (в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл). 

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

2. определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

3. определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

4. сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. основные категории и понятия философии; 

2. роль философии в жизни человека и общества; 

3. основы философского учения о бытии; 

4. сущность процесса познания; 

5. основы научной, философской и религиозной картин мира; 

6. об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

7. о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

           

      Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 62 часа; обязательная 

аудиторная нагрузка 48 часов, самостоятельная работа 14 часов. 

 Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 
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      Содержание учебной программы по дисциплине Основы философии включает: 

основные понятия и предмет философии; предпосылки философии в Древнем мире (Китай 

и Индия); становление философии в Древней Греции; философские школы; Сократ;  

Платон; Аристотель; философия Древнего Рима, средневековая философия: патристика и 

схоластика; философия Возрождения и Нового времени; современная философия; 

структура и основные направления философии. 

     В качестве информационного обеспечения является перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

    Формами и методами контроля и оценки результатов обучения выступают: экспертная 

оценка выполнения практических заданий, домашние задания проблемного характера; 

практические задания по работе с оригинальными текстами; подготовка и защита заданий 

проектного характера; тестирование, внеаудиторная самостоятельная работа. 

     В заключение рабочей программы приводится перечень вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

ОГСЭ.02 История 

2.Рабочая  программа  учебной дисциплины 

 История 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 031001 Правоохранительная деятельность укрупненной группы 

специальностей 030000 Гуманитарные науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров. 

        Данная учебная дисциплина входит в обязательную часть циклов ОПОП (в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1.  ориентироваться в историческом прошлом  России 

2.  ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

3.  выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1.  закономерности исторического процесса, основные этапы, события отечественной 
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истории 

2.  основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

3.  сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXI вв.; 

4.  основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

5.  назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные направления их 

деятельности; 

6.  о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

7.  содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

 

      Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 62 часа; обязательная 

аудиторная нагрузка 48 часов, самостоятельная работа 14 часов. 

      Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

       Содержание рабочей программы включает: основные тенденции развития СССР к 

1980-м г; дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х гг.; 

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. 

           В качестве информационного обеспечения является перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

    Формами и методами контроля и оценки результатов обучения выступают: домашние 

задания проблемного характера; практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой; подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера; рефераты, тестовые задания, делать осознанный выбор способов 

действий из ранее известных; осуществлять коррекцию (исправление) сделанных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий; работать в группе и представлять как свою, так  и 

позицию группы. 

ОГСЭ. 03. Иностранный язык 

3.Рабочая программа учебной дисциплины 

Иностранный язык 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
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специальности 031001 Правоохранительная деятельность укрупненной группы 

специальностей 030000 Гуманитарные науки. 

  

       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

2. переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 

3. самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; 

4.  пополнять словарный запас. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

       Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка – 190 часов; аудиторная – 170 часов, самостоятельная работа – 20 часов. 

1 год обучения: максимальная учебная нагрузка – 84 часа; аудиторная – 74 часа, 

самостоятельная работа – 10 часов. 

2 год обучения: максимальная учебная нагрузка – 78 часов; аудиторная – 68 часов, 

самостоятельная работа – 10 часов. 

3  год обучения: максимальная учебная нагрузка – 28 часов; аудиторная – 28 часов, 

самостоятельная работа – 0 часов. 

       Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета.     Содержание 

учебного материала рабочей программы: 

1 ГОД  ОБУЧЕНИЯ : Учёба студента –правоведа. Рабочий день студента-правоведа.  

Порядок слов в английском предложении. Спряжение глагола “to be”, “to have”.Выходной 

день студента-правоведа. Порядок слов в английском предложении. Спряжение глагола 

“to be”, “to have”. Профессия юриста. Множественное число существительных. Мир, в 

котором я живу. Оборот “there is (are)”. Понятие закона. Степени сравнения 

прилагательных. Законодательная власть. Введение лексических единиц. Работа с текстом 
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«Английский парламент». Исполнительная власть. Введение лексических единиц. Работа 

с текстом «Должен ли политик быть добрым?»». Введение лексических единиц. Работа с 

текстом «Должен ли политик быть добрым?»». Введение лексических единиц. Работа с 

текстом «Политическая система России». 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ: Политическая система. Введение лексических единиц. Работа с 

текстом «Политическая система Великобритании». Политическая система США. Введение 

лексических единиц. Работа с текстом «Политическая система США». Гражданское право. 

Введение лексических единиц. Работа с текстом «Гражданское право». Уголовное право. 

Введение лексических единиц. Работа с текстом «Уголовное право».  Введение 

лексических единиц. Работа с текстом «Семейное право». Введение лексических единиц. 

Работа с текстом «Предпринимательское право». Введение лексических единиц. Работа с 

текстом «Права человека». Введение лексических единиц. Работа с текстом 

«Конституционная защита прав человека». Введение лексических единиц. Работа с 

текстом «Декларация прав человека». Введение лексических единиц. Работа с текстом 

«Права и обязанности обвиняемого». Введение лексических единиц. Работа с текстом 

«Обязанности присяжных заседателей». Введение лексических единиц. Работа с текстом 

«Правонарушения». Введение лексических единиц.  

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ Работа с текстом «Нападение, оскорбление действием». Введение 

лексических единиц. Работа с текстом «Присвоение чужого имущества». 

Словообразование. Проблема насилия. Введение лексических единиц. Работа с текстом 

«Похищение детей». Правонарушения по неосторожности. Введение лексических единиц. 

Работа с текстом «Похищение детей». Обман и клевета. Введение лексических единиц. 

Работа с текстом «Обман и клевета». Нарушение владения частной собственностью. 

Введение лексических единиц. Работа с текстом «Нарушение владения частной 

собственностью». Оправдание. Введение лексических единиц. Работа с текстом 

«Оправдание» 

    Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(иностранного языка), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

     Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения 
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обучающимися индивидуальных заданий, проектов, а также ведение «Портфолио» или 

«Учебно-контрольных файлов» обучающегося. 

      Освоенные умения в результате изучения дисциплины: общаться (устно и 

письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас 

      Освоенные знания в результате изучения дисциплины: лексический (1200-1400 

лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.  

     

       

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ. 04. Физическая культура 

4. Рабочая программа учебной дисциплины 

Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 031001 Правоохранительная деятельность укрупненной группы 

специальностей 030000 Гуманитарные науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров. 

Данная учебная дисциплина входит в обязательную часть циклов ОПОП (в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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1.  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

2.   основы здорового образа жизни. 

 

          Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 340 часов; обязательная 

аудиторная нагрузка 170 часов, самостоятельная работа 170 часов. 

  Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в форме занятий в секциях по 

видам спорта, группах ОФП, не менее 2 часов в неделю.  

    Проверка эффективности данного вида самостоятельной работы организуется в виде 

анализа результатов выступления на соревнованиях или сравнительных данных 

начального и конечного тестирования, демонстрирующих прирост в уровне развития 

физических качеств. 

     Итоговая аттестация проводится в форме  дифференцированного зачета. 

         Содержание учебной дисциплины включает: научно-методические основы 

формирование физической культуры личности; учебно-практические основы 

формирования личности; профессионально-прикладная физическая подготовка личности. 

         Спортивное оборудование: 

 баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, 

стойки, антенны, сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в бадминтон; 

 оборудование для силовых упражнений (гантели,   штанги с комплектом 

различных отягощений, параллельные брусья,  тренажеры,  гимнастические маты); 

 оборудование для занятий аэробикой (скакалки, гимнастические коврики);    

 гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса; 

        Для занятий лыжным спортом: 

 лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази). 

Для военно-прикладной подготовки: стрелковый тир.  

Технические средства обучения: 

 музыкальный центр, выносные колонки,   компьютер; 
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   Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.   

      Рабочая программа содержит перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы. 

       Формы контроля обучения выступают: практические задания по работе с 

информацией; домашние задания проблемного характера; ведение календаря 

самонаблюдения. Оценка подготовленных студентом фрагментов занятий с обоснованием 

целесообразности использования средств физической культуры, режимов нагрузки и 

отдыха. 

ОГСЭ.05 Логика 

5. Рабочая программа учебной дисциплины 

Логика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 031001  Правоохранительная деятельность 

 [код]  [наименование специальности полностью] 

укрупненной группы специальностей 030000   Гуманитарные науки  

  

 

Данная учебная дисциплина входит: 

 

в вариативную часть циклов ОПОП в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

 

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. ориентироваться в системе понятий и законов логики;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1.  предметную область применения логических знаний;  

2.  логический анализ языка; 

3.  основные понятия логических суждений и законов; 

      

      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

нагрузка – 82 часа, аудиторная – 56 часов, самостоятельная -  26 часов. 

      Итоговая аттестация в форме -  экзамена. 

     Содержание учебного материала рабочей программы: Предмет логики. Понятие о 

законах и формах мышления. Основные формально-логические принципы мышления. 

Познание: чувственная и рациональная ступени. Язык, его аспекты. Основные 
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семантические категории выражения языка. Функциональный анализ предикаторов. Язык 

логики предикатов, принципы построения. Свободные и связанные переменные. 

Семантика языка логики предикатов. Понятие как форма мысли. Виды понятий. 

Отношения между понятиями. Определение, его виды. Явные определения. Неявные 

определения. Правила и ошибки определения. 

       Операции, сходные с определением. Суждение как форма мысли, его структура и 

выражение в языке. Виды простых суждений. Атрибутные суждения. Выделяющие, 

исключающие и определенно-частные суждения. Вопрос как форма мысли. Виды 

вопросов. Понятия синтаксической, семантической корректности вопроса. Общая 

характеристика умозаключений, их виды. Традиционные типы умозаключений из 

сложных суждений. Анализ умозаключений средствами таблично построений логики 

высказываний. Аналитические таблицы в логике высказываний. Выводы, доказательства. 

Общая характеристика правдоподобных умозаключений. Абсолютная и относительная 

логическая вероятность высказывания. Отношения подтверждения, опровержения. 

    Общая характеристика индуктивных умозаключений. Полная индукция. 

Неполная индукция через простое перечисление. Неполная научная индукция. 

Статистические умозаключения. Проблема как форма развития знания. Логические 

основы аргументации.  

   Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(Гуманитарных и социально-экономических дисциплин); зала ( 

            Освоенные умения в результате изучения дисциплины: ориентироваться в 

системе понятий и законов логики. 

            Освоенные знания в результате изучения дисциплины: предметная область 

применения логических знаний; логический анализ языка; основные понятия логических 

суждений и законов. 

            Программа содержит перечень вопросов и заданий для проведения промежуточной 

аттестации. 

ОГСЭ. 06. Основы социологии и политологии 

6. Рабочая программа учебной дисциплины 

Основы социологии и политологии 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
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по специальности 031001  Правоохранительная деятельность  

 [код]  [наименование специальности полностью] 

укрупненной группы специальностей 030000  Гуманитарные науки 

  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров. 

Данная учебная дисциплина входит: 

 

в вариативную часть циклов ОПОП в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. методологически грамотно анализировать различные социальные факты в целом; 

2. понимать современную политическую ситуацию в России и мире; 

3. сравнивать политические проблемы в различных регионах мира, применяя 

теоретические знания; 

4. четко различать формы государственного устройства; 

5 понимать значение демократии для жизни общества; 

6 формировать собственную политическую культуру, чтобы применять 

политологические знания в повседневной жизни и своей профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. специфику социологического подхода к изучению общества, культуры, 

социальных общностей и групп, взаимодействия личности  и общества, 

солидарных и конфликтных социальных отношений, механизма их регуляции; 

2. основополагающие понятия о предмете, базовых категориях, методах, функциях 

политической науки;  

3. ориентироваться в основных направлениях политической мысли;  

4.  иметь ясные представления о политических системах общества в России и мире в 

целом, о сущности политической власти, институтах государства, гражданского 

общества, субъектах политики, политических процессов в обществе, политической 

культуре и международных отношениях 

 

        Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:   

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

  

      Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета. 

      Содержание учебного материала рабочей программы: Социология как наука. 

Специфика социологического метода. История социологии. Формирование социальных 

отношений: социальное действие и взаимодействие. Социализация личности.  Личность в 
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системе социальных отношений. Регуляция поведения в обществе социальные отклонения  

Культура как социальное явление. Социальные институты. Социальные общности и 

группы. Этнические общности. Социальная стратификация и мобильность. Предмет 

политологии, методы изучения. История политической мысли. Политика и экономика: 

проблемы взаимодействия. Политическая жизнь и политическая система общества. 

Политическая власть и политические режимы. Политические партии и партийные 

системы. Внешняя политика и международные отношения. 

      Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(гуманитарных и социально-экономических дисциплин), зала (библиотека; читальный зал 

с выходом в сеть Интернет.). 

       Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

       Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

      Освоенные умения в результате изучения дисциплины: методологически грамотно 

анализировать различные социальные факты; понимать современную политическую 

ситуацию в России и мире, сравнивать политические проблемы в различных регионах 

мира, применяя теоретические знания, четко различать формы государственного 

устройства; понимать значение демократии для жизни общества; формировать 

собственную политическую культуру, чтобы применять политологические знания в 

повседневной жизни и своей профессиональной деятельности. 

      Освоенные знания в результате изучения дисциплины: специфику 

социологического подхода к изучению общества, культуры, социальных общностей и 

групп, взаимодействия личности  и общества, солидарных и конфликтных социальных 

отношений, механизма их регуляции; основополагающие понятия о предмете, базовых 

категориях, методах, функциях политической науки; ориентироваться в основных 

направлениях политической мысли; иметь ясные представления о политических системах 

общества в России и мире в целом, о сущности политической власти, институтах 

государства, гражданского общества, субъектах политики, политических процессов в 

обществе, политической культуре и международных отношениях. 

    

ОГСЭ.07. Культура речи и деловое письмо 

7. Рабочая программа учебной дисциплины 
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Культура речи и деловое письмо 

Рабочая программа учебной дисциплины  Культура речи и деловое письмо 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО 

по специальности 031001 Правоохранительная деятельность укрупненной группы 

специальностей 030000 Гуманитарные науки. 

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть циклов ОПОП (в общий 

гуманитарный и экономический  цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Анализировать языковые единицы с точки зрения норм русского языка. 

2. Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

3. Осуществлять речевой самоконтроль. 

5.  Оценивать устные и письменные тексты с точки зрения языкового оформления. 

6.  Пользоваться справочной литературой общего и специального характера. 

7.  Редактировать тексты различной сложности в соответствии с нормами русского 

литературного языка. 

8.  Излагать материал в соответствии с выдвигаемыми требованиями, не нарушая 

законов логики. 

9.  Использовать в устной и письменной речи языковые средства в соответствии с 

требованиями культуры речи. 

10.  Оформлять деловую документацию. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь. 

2. Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка. 

3. Правила и виды правки служебных документов. 

4. Нормы речевого поведения в официально-деловой сферах общения. 

5. Логические основы редактирования текстов. 

6. Речевой этикет и качества речи с точки зрения культуры речи. 

7. Правила оформления деловой документации. 

 

          Максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов; обязательная аудиторная 

нагрузка 32 часа, самостоятельная работа 16 часов. 

         Учебная дисциплина Культура речи и деловое письмо изучает: русский язык как 

средство общения; культуру речи; лексические нормы; признаки текста, стили речи; 

фонетику и словообразование; грамматики и морфологию; синтаксис; деловое письмо. 

         Рабочая программа содержит перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы. Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
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занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов. 

       Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств. 

       Формами и методами контроля выступают: практические занятия: оценка 

выполнения практических заданий; письменная проверка, оценка выполнения 

индивидуального задания (упражнения), устный опрос, терминологический диктант, 

тестирование. 

     Перечень  вопросов и заданий для проведения промежуточной аттестации 

включают: анализ служебных документов, с точки зрения культуры речи, с указанием 

ошибок в оформлении. Редактирование документа, используя корректурные знаки.  

ОГСЭ.08 Основы философии 

8. Рабочая программа учебной дисциплины 

Основы философии 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 031001 Правоохранительная деятельность укрупненной группы 

специальностей 030000 Гуманитарные науки 

  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (Общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

2. определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

3. определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

4. сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. основные категории и понятия философии; 

2. роль философии в жизни человека и общества; 
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3. основы философского учения о бытии; 

4. сущность процесса познания; 

5.  основы научной, философской и религиозной картин мира; 

6.  об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

7.  о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

    Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка – 62 часа, аудиторная – 48 часов, самостоятельная работа – 14 часов. 

        Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

      Содержание рабочей программы: Становление философии из мифологии. 

Характерные черты философии: понятийность, логичность, дискурсивность. Предмет и 

определение философии. Философия Древнего мира и средневековая философия. 

Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового 

времени: рационализм  и эмпиризм  в теории познания. Основные направления 

философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и экзистенциализм. Философия 

бессознательного. Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ 

века. Основные картины мира – философская (античность), религиозная (Средневековье), 

научная (Новое время, ХХ век). Онтология – учение о бытии. Происхождение и 

устройство мира. Современные онтологические представления. Пространство, время, 

причинность, целесообразность. Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или 

преодоление страданий как высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. 

Насилие и активное непротивление злу. Философия как рациональная отрасль духовной 

культуры. Сходство и отличие философии от искусства, религии, науки и идеологии.  

    Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(гуманитарных и социально-экономических дисциплин). Зала (библиотека; читальный зал 

с выходом в сеть Интернет.) 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств 

      Освоенные умения в результате изучения дисциплины: ориентироваться в 

наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни, как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 
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    Освоенные знания в результате изучения дисциплины: основные категории и 

понятия философии, роль философии в жизни человека и общества, основы философского 

учения о бытии, сущность процесса познания, основы научной, философской и 

религиозной картин мира; об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры окружающей среды, о социальных и 

этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

       Программа содержит перечень вопросов и заданий для проведения промежуточной 

аттестации 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 

ЦИКЛА 

ЕН.01 ИНФОРМАТИКА и информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

1. Рабочая программа учебной дисциплины 

ИНФОРМАТИКА и информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 031001  Правоохранительная деятельность 

    

укрупненной группы специальностей 030000  Гуманитарные науки 

  

 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП 

(математический  и общий  естественнонаучный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Управлять работой компьютера, решать с использованием компьютерной техники 

различные служебные задачи 

2. Работать в локальной и глобальной компьютерных сетях 

3. Предотвращать в служебной деятельности ситуации, связанные с возможностями 

несанкционированного доступа к информации, злоумышленной модификации 

информации и утраты служебной информации 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и 

защиты компьютерной правовой информации 

2. Состав, функции и конкретные возможности аппаратно-программного 

обеспечения 

3. Состав, функции и конкретные возможности справочных информационно-

правовых и информационно-поисковых систем 

 

         Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка – 150 часов, аудиторная – 88 часов, самостоятельная работа – 62 часа. 

             Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

       Содержание учебной дисциплины: Понятие информационных и коммуникационных 

технологий, их классификация. Основные этапы развития информационного общества. 

Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. Виды 

профессиональной информационной деятельности человека с использованием 

технических средств и информационных ресурсов. Основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи и накопления информации. Принципы обработки 

информации компьютером. Хранение  информационных объектов различных носителей 

видов на различных цифровых носителях. Определение объемов различных носителей 

информации. Арифметические и логические основы работы компьютера.  Программный 

принцип работы компьютера. Программное обеспечение вычислительной техники. 

Основные функции современной системы офисной автоматизации. Состав и 

характеристика пакета электронного офиса. Обработка информации текстовыми 

процессорами. Деловой текстовый документ. Стили оформления документов. Шаблоны и 

формы. Таблицы в текстовых документах. Внедрение и связывание объектов, 

комплексные документы. Использование деловой графики для визуализации текстовой 

информации. Основные приемы работы в системе управления базами данных. Интерфейс 

системы управления базами данных. Создание, редактирование и форматирование баз 

данных. Заполнение базы данных с использованием пользовательских форм. 

      Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного лаборатории 

(информатики), библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

     Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

      Освоенные умения в результате изучения дисциплины: использовать базовые 

системные программные продукты; использовать прикладное программное обеспечение 

общего назначения для обработки текстовой, графической, числовой информации;  
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      Освоенные знания в результате изучения дисциплины: основные понятия  

автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру персональных 

электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; базовые системные 

программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки текстовой, 

графической, числовой и табличной информации. 

      В заключение рабочей программы приводится перечень вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

  

 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЦИКЛА 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД.01. Теория государства и права   

1. Рабочая программа учебной дисциплины 

Теория государства и права   

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 031001  Правоохранительная деятельность 

 [код]  [наименование специальности полностью] 

  

030000 

   

Гуманитарные науки  укрупненной группы специальностей  

  

  

 

Данная учебная дисциплина входит: 

 

в обязательную часть циклов ОПОП в профессиональный цикл 

 

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Оперировать юридическими понятиями и категориями 

 

          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Природу и сущность государства и права 

2. Основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права 

3. Исторические типы и формы права и государства, их сущность и функции 

4. Систему права, механизм государства 

5. Механизм и средства правового регулирования, реализации права 

6. Роль государства и права в политической системе общества, в общественной 

жизни 

      

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

  

 

     Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

     Содержание рабочей программы: Власть и общество. Понятие и признаки 

государства. Общая характеристика происхождения государства. Классификация теорий 

происхождения государства. Функции государства. Понятие формы государства, формы 

государственного правления, формы государственного устройства, формы политического 

режима. Понятие политики и ее роль в жизни общества. Политическая система общества и 

ее виды. Место государства в политической системе общества.  

        Взаимосвязь государства и личности. Историческая перспектива соотношения 

государства и личности. Сущность и соотношение понятий государства и права, их 

влияние, значимость и методы реализации в обществе. Взаимная ответственность 

государства и личности как важнейший принцип правового государства. Обеспечение 

прав и свобод человека и гражданина. Правотворческая и правоприменительная 

деятельность. Общество и его правовое сознание.  

       Понятие, функции, структура и виды правосознания. Взаимодействие правосознания 

и права. Правовая культура: понятие и структура. Правовой нигилизм и идеализм. 

Классификация форм права. Нормативно-правовой акт и его признаки. Действие 

нормативно-правовых актов в пространстве, времени и по кругу лиц. Судебный 

прецедент, правовой обычай и доктрина, нормативный договор. Процедура реализации 

права. Формы реализации права. Применение права, как особая форма его реализации. 

Реализация права и способы его толкования.  

      Применение права - важная форма реализации юридических норм. Понятие и 

признаки правоотношения. Структура правоотношения. Субъекты правоотношений. 

Правосубъектность физических лиц. Правосубъектность юридических лиц. Виды 

правоотношений. Юридический факт. Презумпции. Различные подходы к трактовке 

понятия "применение и реализация права". Основные принципы правоприменительной 

деятельности. Стадии применения права.  

       Актуальность проблемы пробелов в праве и способы их восполнения. Нарушение или 

неисполнение закона. Толкование права. Правомерное поведение, правонарушение, 

юридическая ответственность. Понятие, содержание, методы правового регулирования. 

Система правовых норм. Изучение правовых явлений. История правовой жизни общества. 
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Структура механизма и критерии эффективности правового регулирования. Нормативно-

правовой акт, акты реализации права. 

  Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(дисциплин права), зала (библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: изучении специальных 

юридических дисциплин; оперировать юридическими понятиями и категориями; 

применять на практике нормы различных отраслей права. 

 

        Освоенные знания в результате изучения дисциплины: закономерности 

возникновения и функционирования государства и права; основы правового государства, 

основные типы современных правовых систем; понятие, типы и формы государства и 

права; роль государства в политической системе общества, система права Российской 

Федерации и ее элементы, формы реализации права, понятие и виды правоотношений, 

виды правонарушений и юридической ответственности. 

       В заключение программы приводится перечень вопросов и заданий к промежуточной 

аттестации. 

 

ОПД.02. Конституционное право России 

2. Рабочая программа учебной дисциплины 

Конституционное право России 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО. Данная 

программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

при реализации программ повышения квалификации по направлениям: 

- предпринимательство и малый бизнес; 

- менеджер; 

- офис - менеджер; 

- основы секретарского дела. 

Данная учебная дисциплина входит: входит в обязательную часть циклов ОПОП.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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-   реализовывать в профессиональной деятельности нормы конституционного и 
административного права; 

знать 

-     особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы органов 

государства, местного самоуправления в России; 

Максимальная  учебная нагрузка 120 часов, в том числе обязательная аудиторная 80 

часов, самостоятельная 40 часов.   

Итоговая аттестация по данной дисциплине проводится в форме экзамена. 

        В содержание учебной дисциплины Конституционное право входит: понятие, 

особенности конституционного права, его место в системе права, нормы и институты 

конституционного права; понятие и сущность конституции, виды конституций; 

исторические этапы развития конституционализма в России; характеристики России как 

демократического, правового, суверенного¸ светского государства; Конституционно-

правовой статус личности; Федеративное устройство РФ; Конституционно-правовой 

статус РФ; структура, содержание, принятие Конституции Марий Эл. Особенности 

органов законодательной и исполнительной власти Республики Марий Эл; принципы и 

правовые основы избирательного права, виды избирательных систем, применяемых в 

России. Референдум как форма волеизъявления народа; стадии избирательного процесса в 

Российской Федерации, организационные основы подготовки, проведения выборов, 

определения их результатов; полномочия Президента России в   сферах законодательной, 

исполнительной власти, в организации осуществления правосудия; место и полномочия 

Федерального Собрания России в системе разделения властей, полномочия, порядок 

формирования Совета Федерации, статус члена Совета Федерации; и др. 

      Формами и методами контроля  в результате  освоения учебной дисциплины 

Конституционное право являются: практические занятия: оценка выполнения 

практического задания, решения практических задач; оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы, устный опрос, ответы у доски на учебных занятиях. 

     В заключение рабочей программы приводится  перечень вопросов для проведения 

промежуточной  аттестации и перечень рекомендуемых нормативных правовых актов, 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

ОПД. 03 Административное право 

   3.Рабочая программа учебной дисциплины 

    Административное право 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 031001  Правоохранительная деятельность 
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[код]  [наименование специальности полностью] 

 

укрупненной группы специальностей 030000  Гуманитарные науки 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании при реализации программ повышения 

квалификации по направлениям:  

 предпринимательство и малый бизнес,  

 менеджер,  

 офис-менеджер,  

 основы секретарского дела. 

       Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный цикл). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. выявлять административные правонарушения 

2. осуществлять производство по делам об административных правонарушениях 

      

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. административно-правовой статус  органов исполнительной власти,     

государственных служащих 

2. содержание и сущность основных институтов административного права 

3. законодательство РФ об административных правонарушениях 

4. понятия административного правонарушения, административной ответственности 

и их виды 

5. сущность административного процесса 

6. порядок осуществления производства по делам об административных 

правонарушениях и иных видов административных производств 

 

     Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка – 120 часов, аудиторная – 80 часов, самостоятельная работа -  40 часов. 

             Итоговая аттестация в форме экзамена. 

      Содержание рабочей программы: Предмет, метод, источники и система 

административного права. Предмет, метод, источники и система административного 

права. Административно-правовые нормы и отношения. Виды субъектов 

административного права. Физические, юридические лица как субъекты. Органы 
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исполнительной власти как субъекты административного права. Государственная и 

муниципальная служба в Российской Федерации.  

      Понятие и виды административно-правовых форм управления. Контроль и надзор как 

способы обеспечения дисциплины и законности в государственном управлении. Защита 

прав юридических  лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора). Понятие, виды, субъекты  административного 

процесса. Виды юридической ответственности в административном праве. Стадии 

производства по делам об административных правонарушениях. Понятие, виды и 

правовое регулирование административно-правовых режимов. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(дисциплин права), зала (библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Оценочные средства составляются 

преподавателем самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств.  

Освоенные умения при изучении дисциплины: отграничивать исполнительную 

(административную) деятельность от иных видов государственной деятельности; 

составлять различные административно-правовые документы; выделять субъекты 

исполнительно-распорядительной деятельности из  числа иных; выделять 

административно-правовые отношения из числа иных  правоотношений; анализировать и 

применять на практике  нормы административного законодательства; оказывать 

консультационную помощь субъектам административных правоотношений; логично и 

грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по административно-правовой 

проблематике. 

     Освоенные знания при изучении дисциплины: понятие и источники 

административного права; понятие и виды административно-правовых норм; понятия 

государственного управления и государственной службы; состав административного 

правонарушения, порядок привлечения к административной ответственности, виды 

административных наказаний, понятие и виды административно-правовых  отношений; 

понятие и виды субъектов административного права; административно-правовой статус 

субъектов административного права. 
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         В заключение рабочей программы приводится перечень вопросов к промежуточной 

аттестации. 

ОПД. 04 Гражданское право и гражданский процесс   

4. Рабочая программа учебной дисциплины 

Гражданское право и гражданский процесс   

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 031001 Правоохранительная деятельность укрупненной группы 

специальностей 030000 Гуманитарные науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании при реализации программ повышения 

квалификации по направлениям:  

 предпринимательство и малый бизнес,  

 менеджер,  

 офис-менеджер,  

 основы секретарского дела. 

 

        Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный цикл) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1.        реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского  

права и гражданского процесса 

 

        

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

1. нормы гражданского права, регулирующие имущественные и личные 

неимущественные отношения; 

2. основы гражданского законодательства Российской Федерации, понятие и 

основания  наступления гражданско-правовой ответственности;  

3. понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров; 

4. сущность и содержание институтов  гражданского процессуального права 

5. стадии гражданского процесса 
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            Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: максимальная учебная нагрузка – 186 часов, аудиторная – 124 часа, 

самостоятельная работа – 62 часа. 

         Итоговая аттестация в форме экзамена. 

         Содержание учебного материала рабочей программы: Предмет, особенности 

метода гражданского права.  Его место в системе права России. Принципы, функции 

гражданского права. Источники. Система гражданского права. Граждане как субъекты 

гражданского права, их право- , дееспособность, индивидуализирующие признаки,  

предпринимательская деятельность гражданина. Понятие сделок в гражданском праве. 

Условия их действительности. Виды сделок. Формы сделок. Понятие права собственности 

и его содержание. Формы и виды права собственности. Общая собственность. 

Возникновение и прекращение права собственности. Другие вещные права.  Понятие, 

содержание, стороны гражданско-правового обязательства. Виды и основания 

возникновения обязательств.  

      Ответственность в гражданском праве, ее  основания, виды. Договоры по передаче 

имущества в собственность и иное право. Договоры по выполнению работ. Договоры по 

выполнению работ. Регулирование наследственных прав и прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. Судебная система Российской Федерации. Понятие 

гражданского процессуального права и гражданского процесса. Стороны и иные  

участники гражданского     процесса. Представительство в гражданском процессе. Иски  в  

гражданском процессе.  Виды, содержание  исков. Апелляционное и кассационное 

производство.   Пересмотр  дел в порядке   надзора и по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Особое  и приказное производство. Правовые основы построения и 

деятельности   нотариата в                                            Российской Федерации. 

      Программа содержит тематику курсовых работ. 

      Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебных кабинетов 

(юридических дисциплин; информатики), залов (библиотеки; читального зала с выходом в 

сеть Интернет). 

        Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Оценочные средства составляются 

преподавателем самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств.  

        Освоенные умения в результате изучения дисциплины: Реализовывать в 

профессиональной деятельности нормы гражданского права и гражданского процесса; 

        Освоенные знания в результате изучения дисциплины: нормы гражданского 

права, регулирующие имущественные и личные неимущественные отношения; основы 
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гражданского законодательства Российской Федерации, понятие и основания  

наступления гражданско-правовой ответственности; понятие, содержание и виды 

гражданско-правовых договоров; сущность и содержание институтов  гражданского 

процессуального права; стадии гражданского процесса. 

      Программа содержит перечень  вопросов для проведения промежуточной  аттестации. 

 

         

 

 

 

 

 

 

ОПД. 05 Экологическое право 

5. Рабочая программа учебной дисциплины 

Экологическое право 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 031001 Правоохранительная деятельность укрупненной группы 

специальностей 030000 Гуманитарные науки. 

Данная учебная дисциплина входит в обязательную часть циклов ОПОП 

(профессиональный цикл). 

 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Применять правовые нормы при регулировании отношений природопользования и 

охраны окружающей среды; 

 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. основы экологического права и законодательства Российской Федерации; 

2. понятия и виды экологических правонарушений;  

3. юридическую ответственность за нарушения законодательства в области охраны 

окружающей среды; 

4. порядок рассмотрения дел об экологических правонарушениях 
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        Максимальная  учебная нагрузка составляет 72 часа, в том числе обязательная 

аудиторная 48 часов, самостоятельная 24 часа.   

         Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

        Содержание рабочей программы включает: предмет, особенности метода 

экологического права; система экологического права; источники экологического права; 

принципы правовой охраны окружающей среды; система органов управления и контроля   

природопользования и охраны окружающей среды; экологический кризис: понятие, 

структура, причины, проявление, пути выхода; экологическая политика государства; 

Государственный экологический контроль: понятие, специальные органы, полномочия 

должностных лиц;  роль правоохранительных органов в охране окружающей среды; 

нормирование и стандартизация – основная правовая мера охраны окружающей среды и 

функционирования государственного управления; методы экономического регулирования 

в области охраны окружающей среды; предпринимательская деятельность в области 

охраны окружающей среды и функционирования государственного управления; 

государственные стандарты и лицензирование отдельных видов деятельности в области 

охраны окружающей среды; экологическая сертификация в области охраны окружающей 

среды; нормирование в области охраны окружающей среды; понятие экологических  

правонарушений. Виды ответственности за экологические  правонарушения. 

      Формами и методами контроля  в результате  освоения учебной дисциплины 

Экологическое право являются: практические занятия: оценка выполнения практического 

задания, решения практических задач; оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы, устный опрос, ответы у доски на учебных занятиях. 

       В  рабочей программе приводится  перечень вопросов для итоговой аттестации, 

перечень практических заданий. Список рекомендуемых нормативных правовых актов, 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

ОПД.06 Криминология и предупреждение преступлений 

6. Рабочая программа учебной дисциплины 

Криминология и предупреждение преступлений 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 031001 Правоохранительная деятельность укрупненной группы 

специальностей 030000 Гуманитарные науки. 

Данная учебная дисциплина входит в обязательную часть циклов ОПОП 

(профессиональный цикл). 

 

          Максимальная учебная нагрузка обучающегося   93 часа; обязательная аудиторная 

нагрузка 62 часа, самостоятельная работа 31  час. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

2 осуществлять деятельность по предупреждению по профилактике преступлений и 

иных правонарушений, в том числе коррупционных; 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. социальную природу преступности и ее основные характеристики и формы 

проявления; 

2. особенности лиц, совершивших преступления; 

3. особенности криминальной среды; 

4. механизм индивидуального преступного поведения; 

5. криминологическую характеристику отдельных видов и групп преступлений; 

6. основные цели и задачи государственной политики в сфере противодействия 

коррупции; 

7. детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме преступного 

поведения; 

8. организационно-правовые средства предупреждения и профилактики 

правонарушений, в том числе организационные, правовые и тактические основы 

предупреждения коррупции в правоохранительных органах, основные 

направления профилактики коррупционного поведения сотрудников и служащих 

правоохранительных органов; 

 

         Итоговая аттестация проводится в форме комбинированного экзамена. 

В содержание рабочей программы учебной дисциплины Криминология и 

предупреждение преступности входит: понятие и предмет криминологии; система 

криминологии;  методология криминологии; история криминологических идей и 

зарождение криминологии; становление и развитие криминологии в России; теории: 

преступности,  причин преступности, предупреждения преступности;  личности 

преступника; криминологическую характеристику отдельных видов преступлений. 

         Формами и методами контроля в результате  освоения учебной дисциплины 

Криминология и предупреждение преступности являются: практические занятия: оценка 

выполнения практического задания, решения практических задач; оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы, устный опрос, ответы у доски на учебных 

занятиях; заполнение модульной таблицы и составление тестовых заданий.  

     В  рабочей программе приводится  перечень вопросов для итоговой аттестации, 

перечень практических заданий. Список рекомендуемых нормативных правовых актов, 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

ОПД.07. Уголовное право 

7. Рабочая программа учебной дисциплины 

Уголовное право 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 031001  Правоохранительная деятельность 

 

 

[код]  [наименование специальности полностью] 
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укрупненной группы специальностей 030000  Гуманитарные науки 

 

 

Данная учебная дисциплина входит: 

 

в обязательную часть циклов ОПОП  в профессиональный цикл 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Квалифицировать отдельные виды преступлений 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

2. Сущность и содержание понятий и институтов уголовного права 

3. Уголовное законодательство Российской Федерации 

4. Особенности квалификации отдельных видов преступлений. 

 

       Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка – 307 часов, аудиторная – 205 часов. самостоятельная работа – 102 часа. 

         Итоговая аттестация в форме экзамена. 

         Содержание учебного материала рабочей программы:  Понятие уголовного 

права, его предмет, метод и система. Задачи уголовного права. Принципы уголовного 

права. Социальная природа преступления. Понятие и признаки преступления. 

Классификация преступлений. Отграничение преступлений от иных правонарушений. 

Понятие единого преступления и множественности преступлений. Формы 

множественности. Уголовная ответственность. Объект преступления. Объективная 

сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. 

      Стадии совершения преступления. Понятие и цели наказания. Амнистия, 

помилование, судимость. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Принудительные меры медицинского характера. Понятие особенной части уголовного 

права, ее система  и значение. Преступления против жизни и здоровья. Преступления 

против половой неприкосновенности  и половой свободы личности. Преступления против 

свободы, чести и достоинства личности. Преступления против семьи и 

несовершеннолетних.  

      Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Преступления против собственности. Преступления в сфере экономической деятельности. 

интересов службы в коммерческих и иных организациях. Преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности. Экологические преступления. Преступления в 

сфере компьютерной информации. и др. 
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         Программа содержит перечень тем курсовых работ. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(юридических дисциплин), зала (информатики (компьютерные классы), читальный зал с 

выходом с сеть Интернет.) 

   Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: Квалифицировать 

отдельные виды преступлений. 

Освоенные знания в результате изучения дисциплины: Сущность и содержание 

понятий и институтов уголовного права. Уголовное законодательство Российской 

Федерации. Особенности квалификации отдельных видов преступлений. 

        Программа содержит перечень вопросов к дифференцированному зачету по итогам 

изучения общей части уголовного права в 3 семестре 2курса и перечень вопросов к 

экзамену по итогам изучения особенной части уголовного права в 4 семестре 2 курса. 

 

 ОПД. 08. Уголовный процесс 

8. Рабочая программа учебной дисциплины 

Уголовный процесс 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 031001 Правоохранительная деятельность укрупненной группы 

специальностей 030000 Гуманитарные науки. 

Данная учебная дисциплина входит в обязательную часть циклов ОПОП 

(профессиональный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Принимать процессуальные решения в сфере уголовного судопроизводства 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Основные понятия и институты уголовно-процессуального права; 

2. Принципы уголовного судопроизводства; 

3. Особенности доказательств и доказывания в уголовном процессе; 

4. Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации; 

5. Порядок производства по уголовным делам; 

6. Особенности предварительной проверки материалов; 

7. Поводы, основания и порядок возбуждения уголовных дел; 

8. Порядок расследования уголовных дел в форме дознания; 
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     Максимальная учебная нагрузка обучающегося   255 часов; обязательная аудиторная 

нагрузка 170 часов, самостоятельная работа 85 часов. 

     Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

        Содержание учебной дисциплины: понятие, принципы, общие положения 

уголовного процесса и уголовно-процессуального права; участники уголовного процесса; 

доказательства и процесс доказывания; гражданский иск в уголовном процессе; меры 

уголовно-процессуального принуждения; возбуждение уголовного дела, предварительное 

расследование; следственные действия, приостановление и возобновление 

предварительного следствия; Окончание дознания и предварительного следствия; 

судебное разбирательство; пересмотр дела. 

       Формами и методами контроля в результате  освоения учебной дисциплины 

преступности являются: практические занятия: оценка выполнения практического 

задания, решения практических задач; оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы, устный опрос, ответы у доски на учебных занятиях. 

     В  рабочей программе приводится  перечень экзаменационных вопросов и 

практических заданий для проведения итоговой аттестации. Список рекомендуемых 

нормативных правовых актов, учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

ОПД. 09 Криминалистика 

9. Рабочая программа учебной дисциплины 

Криминалистика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 031001 Правоохранительная деятельность укрупненной группы 

специальностей 030000 Гуманитарные науки. 

Данная учебная дисциплина входит в обязательную часть циклов ОПОП 

(профессиональный цикл). 

 

          Максимальная учебная нагрузка обучающегося 288 часов; обязательная 

аудиторная нагрузка 192 часа, самостоятельная работа 96 часов. 

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

1. применять технико-криминалистические средства и методы; 

2. проводить осмотр места происшествия; 

3. использовать оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и иные 

формы учетов; 

4. использовать тактические приемы при производстве следственных действий; 

5. использовать формы организации и методику расследования отдельных видов и 
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групп преступлений; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. общие положения криминалистической техники; 

2. основные положения тактики проведения отдельных следственных действий; 

3. формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений; 

4. основы методики раскрытия и отдельных видов групп расследования 

преступлений; 

         

         Итоговая аттестация проводится в форме комбинированного экзамена. 

       В содержание учебной дисциплины Криминалистика входит: теоретические, 

методологические и науковедческие основы криминалистики; криминалистическая 

техника и тактика; криминалистическая методика расследования отдельных видов 

преступлений. 

      Формами и методами контроля  в результате  освоения учебной дисциплины 

Криминалистика являются: практические занятия: оценка выполнения практического 

задания, решения практических задач; оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы, устный опрос, ответы у доски на учебных занятиях. 

     В  рабочей программе приводится  перечень вопросов для итоговой аттестации, 

перечень практических заданий. Список рекомендуемых нормативных правовых актов, 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

ОПД. 10. Безопасность жизнедеятельности 

10. Рабочая программа учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 031001 Правоохранительная деятельность укрупненной группы 

специальностей 030000 Гуманитарные науки 

  

Изучение раздела дисциплины направленного на получение начальных знаний в 

области обороны и освоение основ военной службы – является составляющей выполнения 

гражданами РФ воинской обязанности 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный цикл) 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

2. предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

3. использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

4. применять первичные средства пожаротушения; 

5. ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

6. применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

7. владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

8. оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

2. основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

3. основы военной службы и обороны государства; 

4. задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

5. способы защиты населения от оружия массового поражения; 

6. меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

7. организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

8. основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

9. область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
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обязанностей военной службы; 

10. порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

          Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 108 часов, аудиторная – 72 часа, самостоятельная 

работа – 36 часов. 

          Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

         Содержание учебного материала рабочей программы: Общие сведения о 

чрезвычайных ситуациях. Пожары и пожарная безопасность. Воздействие отраслей 

экономики на окружающую среду. Экологическая безопасность. Чрезвычайные ситуации 

военного времени. Организация   защиты    населения    от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Предназначение Вооруженных Сил и история их создания. Военные реформы в России. 

Основы обороны Российской Федерации. Защита Отечества – долг и обязанность 

гражданина Российской Федерации. Правовые основы военной службы.  

      Раздел 4. Основы военной службы (практические занятия на базе воинской части (при 

образовательном учреждении) во внеурочное время) *** 

    Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебных кабинетов 

(Безопасности жизнедеятельности, Информатики (компьютерный класс), стрелкового 

тира; зала (библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

    Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опросов, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

      Освоенные умения в результате изучения дисциплины: организовывать и 

проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

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

полученной специальности; применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать 

первую помощь пострадавшим. 

       Освоенные знания в результате изучения дисциплины: принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; организацию и 

порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке; основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

     Программа содержит перечень вопросов и заданий для проведения промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

ОПД. 11 История государства и права 

11. Рабочая программа учебной дисциплины 

История государства и права 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 031001 Правоохранительная деятельность укрупненной группы 

специальностей 030000 Гуманитарные науки. 

Данная учебная дисциплина входит: в вариативную часть циклов ОПОП (в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

представление: 

1. о закономерностях возникновения и функционирования типов и форм государства 

и права на территории России. 

2. о закономерностях возникновения и развития институтов и механизмов (аппарата) 

государственной власти в государствах на территории России. 

3. о закономерностях возникновения и развития институтов конкретных государств 

на территории России. 

4. о роли в создании и функционировании государства и права народов, 

проживающих в государствах на территории России. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. основные государственные образования и государства на территории России;  

2. основные государственные структуры; 

3. основные правовые институты; 

4. основные принципы и механизмы возникновения, формирования и развития 

государств и их правовых систем. 

 

           В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. анализировать причинно-следственные изменения этапов развития общества, 

государства и отдельных государственно-правовых институтов; 

2.  давать юридическую оценку актов, принимаемых в государстве;  

3. анализировать важнейшие процессы государственно-правовой жизни России, 

используя полученные знания не только для оценки прошлого, но и для лучшего 

понимания современности – социально-политических событий, нового российского 

законодательства. 

 

        Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка – 120 часов, аудиторная – 80 часов, самостоятельная работа – 40 часов. 

        Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета. 
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       Содержание учебного материала рабочей программы: Образование 

древнерусского государства. Период самостоятельных феодальных государств Древней 

Руси в 12 – 14 вв. Период Золотой Орды и государств чингисидов. Период Золотой Орды 

и государств чингисидов.  Великое княжество Литовское, Польское Королевство (Речь 

Посполитая) и славянские (русские) земли в их составе. Создание Русского 

централизованного государства (Московии). Государство и право России в период 

образования и развития абсолютной монархии (вт. половина 17в.–18 в.) Российская 

империя периода абсолютизма (2-ая четверть 18-го в. – середина 19 в.) Российская 

империя в период перехода к буржуазной монархии (середина 19-го начала 20-го века). 

Создание Советского государства и права. Становление СССР как социалистического 

государства СССР. СССР в период партийно-государственного социализма (1930 – 1960 

гг.). . СССР в период кризиса социализма. . Государство и право России в период 

Реставрации капитализма (1991 год – настоящее время).  

      Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(Гуманитарных и социально-экономических дисциплин); зала (библиотека, читальный зал 

с выходом в сеть Интернет). 

       Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

     Освоенные умения в результате изучения дисциплины: анализировать причинно-

следственные изменения этапов развития общества, государства и отдельных 

государственно-правовых институтов. давать юридическую оценку актов, принимаемых в 

государстве. анализировать важнейшие процессы государственно-правовой жизни России, 

используя полученные знания не только для оценки прошлого, но и для лучшего 

понимания современности – социально-политических событий, нового российского 

законодательства.  

     Освоенные знания в результате изучения дисциплины: основные государственные 

образования и государства на территории России. основные государственные структуры. 

основные правовые институты. Основные принципы и механизмы возникновения, 

формирования и развития государств и их правовых систем.  

ОПД.12 Профессиональная этика 

12. Рабочая программа учебной дисциплины 

Профессиональная этика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

укрупненной группы специальностей 03000 Гуманитарные науки. 

Данная программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании при реализации программ повышения квалификации по направлениям: 
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- предпринимательство и малый бизнес; 

- менеджер; 

- офис - менеджер; 

- основы секретарского дела. 

Данная учебная дисциплина входит: входит в вариативную часть циклов ОПОП 

(в профессиональный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Анализировать и оценивать с точки зрения нравственности ситуации, 

возникающие в сфере действия правовой ситуации; 

2. Анализировать и оценивать нравственные аспекты деятельности сотрудника 

правоохранительных органов; 

3. Формировать потребность систематического нравственного самовоспитания и 

способность к предупреждению негативных явлений в правоохранительной 

практике. 

  

 

          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Предмет  этики, историю  этических учений, нравственные проблемы 

современности; 

2. Нравственные аспекты деятельности представителей отдельных юридических 

профессий; 

3. Нравственную специфику осуществляемой профессиональной деятельности; 

4. Нравственное содержание конституционных норм о правосудии и 

правоохранительной деятельности; 

5. 

 

6. 

 

Этические аспекты в деятельности служб и подразделений  правоохранительных 

органов 

Нравственное содержание уголовно-процессуального законодательства 

7. Общие требования к деятельности следователя и прокурора 

8. Служебный и внеслужебный этикет сотрудников правоохранительных органов 
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       Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа; обязательная аудиторная 

нагрузка 48 часов, самостоятельная работа 24 часа. 

     Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

     Содержание учебной дисциплины: этика как наука о морали; история этических 

учений Автономность и суверенность личности в морали; проблема нравственного 

выбора; соотношение целей и средств морали; основные элементы морали; 

профессиональная этика и профессиональная мораль: соотношение и различие, 

объективная обусловленность их возникновения  и развития; нравственное содержание  

конституционных норм о правосудии и правоохранительной деятельности; этические 

аспекты в деятельности служб и подразделений правоохранительных органов. 

      Формами и методами контроля  в результате  освоения учебной дисциплины 

являются: практические занятия: оценка выполнения практического задания, оценка 

выполнения внеаудиторной самостоятельной работы, устный опрос, ответы у доски на 

учебных занятиях; выполнения  творческого задания, защиты реферата, оценка 

сочинений-рассуждений. 

     В  рабочей программе приводится  список рекомендуемых нормативных правовых 

актов, учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

ОПД. 13 Психология в деятельности сотрудников правоохранительных органов 

13. Рабочая программа учебной дисциплины 

Психология в деятельности сотрудников правоохранительных органов 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 031001 Правоохранительная деятельность укрупненной группы 

специальностей 030000 Гуманитарные науки. 

  

       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании при реализации программ повышения 

квалификации по направлениям:  

 предпринимательство и малый бизнес,  

 менеджер,  

 офис-менеджер,  

 основы секретарского дела. 

Данная учебная дисциплина входит: в вариативную часть (в профессиональный цикл). 

   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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1. осуществлять научный синтез знаний психологического и юридического плана; 

2. раскрывать психолого-юридическую сущность базовых правовых категорий; 

3. обеспечивать четкое понимание объекта своей профессиональной деятельности – 

поведения человека; 

4. раскрывать деятельность различных субъектов правоотношений, а также их 

психических состояний в многочисленных ситуациях право применения и 

правоохранения; 

5. эффективно применять знания теории и методики психологии правового процесса 

при мониторинге мотивации и психической регуляции поведения и деятельности 

участников; 

6. грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения на сложившуюся ситуацию 

психологической напряженности (конфликта); применять психологические 

приёмы для выхода из ситуации конфликта. 

  

 

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. основные положения о понятии, сущности и функциях психологии; ее месте в 

деятельности  сотрудника правоохранительных органов; 

2. индивидуально-психологические особенности личности, необходимые для 

составления личности преступника, анализа преступного поведения; 

3. психологию личности сотрудника правоохранительных органов, психические 

познавательные процессы, характеристику эмоционально-волевой сферы; 

4. психологию малых и больших  групп; 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

 

9. 

психологию общения, техники и приёмы коммуникации; 

природу конфликтов, пути их разрешения и профилактику; 

психологическую характеристику деятельности по раскрытию и расследованию 

преступлении; 

психологическую характеристику деятельности по охране общественного порядка; 

психологические основы профилактической деятельности сотрудников 

правоохранительных органов. 
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       Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 96 часов; аудиторная – 64 часа; самостоятельная работа 

– 32 часа. 

Итоговая аттестация в форме – экзамена. 

      Содержание учебного материала рабочей программы: Предмет, методология 

юридической психологии. Юридическая психология в системе научных отраслей знания 

система юридической психологии. Социально-психологическая характеристика личности. 

Группа как социально-психологический феномен. Психологическая характеристика 

особенностей и условий деятельности правоохранительных органов. Человек как субъект 

и объект деятельности правоохранительных органов. Психические состояния сотрудников 

правоохранительных органов. Психология криминальной среды и преступных сообществ. 

Психология общения, техники и приёмы коммуникации.  

     Природа конфликтов и пути их разрешения. Психологическая характеристика 

основных направлений деятельности сотрудников правоохранительных органов. 

Психологические основы профилактической деятельности сотрудников 

правоохранительных органов.  

 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета (этика 

и психология), зала (библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и повторительно-

обобщающих занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: осуществлять научный 

синтез знаний психологического и юридического плана. раскрывать психолого-

юридическую сущность базовых правовых категорий. обеспечивать четкое понимание 

объекта своей профессиональной деятельности – поведения человека. раскрывать 

деятельность различных субъектов правоотношений, а также их психических состояний в 

многочисленных ситуациях право применения и правоохранения, эффективно применять 

знания теории и методики психологии правового процесса при мониторинге мотивации и 

психической регуляции поведения и деятельности участников, грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения на сложившуюся ситуацию психологической 

напряженности (конфликта); применять психологические приёмы для выхода из ситуации 

конфликта. 

Освоенные знания в результате изучения дисциплины: основные положения о 

понятии, сущности и функциях психологии; ее месте в деятельности  сотрудника 

правоохранительных органов,  индивидуально-психологические особенности личности, 
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необходимые для составления личности преступника, анализа преступного поведения. 

психологию личности сотрудника правоохранительных органов, психические 

познавательные процессы, характеристику эмоционально-волевой сферы. Психологию 

малых и больших  групп. Психологию общения, техники и приёмы коммуникации. 

 

ОПД.14 Судебная медицина и судебная психиатрия  

14. Рабочая программа учебной дисциплины 

Судебная медицина и судебная психиатрия 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 031001  Правоохранительная деятельность 

 [код]  [наименование специальности полностью] 

укрупненной группы специальностей 030000   Гуманитарные науки  

  

Данная учебная дисциплина входит: 

 

в вариативную часть циклов ОПОП в профессиональный цикл 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. проводить осмотры трупов в местах  их обнаружения; 

2. обнаруживать и изымать вещественные доказательства биологического 

происхождения; 

3. правильно ставить вопросы при назначении судебно-медицинских и судебно-

психиатрических экспертиз; 

4. проводить освидетельствование подозреваемого, обвиняемого и оформлять 

соответствующие документы; 

5. распознать психические отклонения у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, 

потерпевшего; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. организационно-правовые основы судебно-медицинской и судебно-

психиатрическиих экспертиз; 

2. основы психопрофилактики негативных психических состояний; 

3. о современных научных данных по основным разделам судебной медицины и 
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судебной психиатрии; 

4. об основах психодиагностики; 

 

       Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка – 69 часов, аудиторная – 46 часов; самостоятельная работа – 23 часа. 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета. 

      Содержание учебного материала рабочей программы: Предмет, метод, объекты 

судебной медицины. Организация судебно-медицинской деятельности в России. 

Правовые аспекты судебно-медицинской деятельности. Возможности судебной медицины 

при изучении последствий воздействия различных внешних факторов на человека. 

Судебно-медицинское исследование трупов. Судебно-медицинское исследование 

вещественных доказательств. Судебно-психиатрическая экспертиза. Неврозы и 

расстройства личности. Шизофрения. Бредовые и аффективные расстройства. 

Алкоголизм. Наркомания. Токсикомания. Проблемы невменяемости. 

     Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета (Первой 

медицинской помощи, информатики (компьютерные классы)), зала (читальный зал с 

выходом в сеть Интернет) 

     Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. Оценочные средства 

составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств.  

     Освоенные умения в результате изучения дисциплины: проводить осмотры трупов 

в местах  их обнаружения; обнаруживать и изымать вещественные доказательства 

биологического происхождения; правильно ставить вопросы при назначении судебно-

медицинских и судебно-психиатрических экспертиз; проводить освидетельствование 

подозреваемого, обвиняемого и оформлять соответствующие документы; распознать 

психические отклонения у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего. 

     Освоенные знания в результате изучения дисциплины: организационно-правовые 

основы судебно-медицинской и судебно-психиатрическиих экспертиз; основы 

психопрофилактики негативных психических состояний; о современных научных данных 

по основным разделам судебной медицины и судебной психиатрии; об основах 

психодиагностики. 

       Программа содержит перечень вопросов и заданий для проведения промежуточной 

аттестации. 
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ОПД.15 Информационные системы органов внутренних дел 

15.  Рабочая программа учебной дисциплины 
Информационные системы органов внутренних дел 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 031001 Правоохранительная деятельность укрупненной группы 

специальностей 030000 Гуманитарные науки. 

Данная учебная дисциплина входит: вариативную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. осуществлять выбор программных и технических средств для решения 

профессиональных задач 

2. работать с программными средствами обработки данных на персональных ЭВМ 

3. применять справочно-правовые системы при решении служебных задач 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. структура информационной системы и состав обеспечивающих подсистем 

2. сущность автоматизированного рабочего места специалиста в условиях внедрения 

персональных ЭВМ 

3. современные программные средства  решения профессиональных задач 

 

     Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка – 132 часа, аудиторная – 88 часов, самостоятельная работа – 44 часа. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

         Содержание учебного материала рабочей программы: Понятие и структура 

правовой информации. Место и роль специализированных автоматизированных 

информационно-правовых технологий. Информационно-телекоммуникационные 

технологии в экспертной деятельности. Экспертные правовые системы. 

Автоматизированные аналитико-статистические информационные системы, системы 

учета и управления. Информационные технологии  следственной и оперативно-розыскной 

деятельности. Справочные правовые системы.  

  Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(информатики), зала (библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет). 
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: Осуществлять выбор 

программных и технических средств для решения профессиональных задач. Работать с 

программными средствами обработки данных на персональных ЭВМ. Применять 

справочно-правовые системы при решении служебных задач.  

Освоенные знания в результате изучения дисциплины: Структура 

информационной системы и состав обеспечивающих подсистем. Сущность 

автоматизированного рабочего места специалиста в условиях внедрения персональных 

ЭВМ. Современные программные средства  решения профессиональных задач. 

Программа содержит перечень  вопросов и заданий для проведения 

промежуточной аттестации. 

 

  

ОПД.16 Методика расследования преступлений и организация следственной 

деятельности 

16. Рабочая программа учебной дисциплины 

Методика расследования преступлений и организация следственной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 031001  Правоохранительная деятельность 

 [код]  [наименование специальности полностью] 

  

030000 

   

Гуманитарные науки  укрупненной группы специальностей  

  

  

Данная учебная дисциплина входит: 

 

в вариативную часть циклов ОПОП в профессиональный цикл 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. применять нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства; 

2. оформлять и составлять процессуальные документы при производстве 

неотложных следственных действий; 

3. квалифицированно вести производство расследования в форме дознания; 

4. использовать тактические приемы при производстве следственных действий; 

5. использовать формы организации и методику расследования отдельных видов и 
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групп преступлений 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. основные положения тактики проведения отдельных следственных действий; 

2. формы и методы организации расследования и раскрытия преступлений; 

3. основы методики раскрытия  отдельных  видов групп расследования преступлений 

 

         Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка – 111 часов, аудиторная – 74 часа, самостоятельная работа – 37 часов. 

          Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета. 

          Содержание учебного материала рабочей программы: Общие положения 

методики расследования преступлений. Научные методики расследования преступлений. 

Ситуационные особенности этапов расследования преступлений. Особенности 

расследования некоторых преступлений. Понятие специальных знаний и формы их 

применения. Использование специальных знаний в форме привлечения специалиста к 

следственным действиям. Применение специальных знаний в форме проведения 

экспертизы. Следственные действия при расследовании преступлений.  

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(Криминалистики), зала (читальный зал с выходом в интернет). 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

          Освоенные умения в результате изучения дисциплины: применять нормы 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства; оформлять и составлять 

процессуальные документы при производстве неотложных следственных действий; 

квалифицированно вести производство расследования в форме дознания; использовать 

тактические приемы при производстве следственных действий; использовать формы 

организации и методику расследования отдельных видов и групп преступлений. 

          Освоенные знания в результате изучения дисциплины: основные положения 

тактики проведения отдельных следственных действий; формы и методы организации 

расследования  и раскрытия преступлений; основы методики раскрытия отдельных видов 

групп расследования преступлений. 

          Программа содержит перечень вопросов и заданий для проведения промежуточной 

аттестации. 
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ОПД. 17 Правоохранительные органы 

17. Рабочая программа учебной дисциплины 

Правоохранительные органы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 031001 Правоохранительная деятельность укрупненной группы 

специальностей 030000 Гуманитарные науки 

Данная учебная дисциплина входит: в вариативную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный цикл). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Ориентироваться в системе правоохранительных органов, определять их 

полномочия и компетенцию  при охране и  защите прав и свобод граждан. 

2. Применять полученные знания при осуществлении полномочий по обеспечению 

безопасности,  охраны правопорядка, оказанию юридической помощи гражданам и 

юридическим лицам. 

3. Использовать приобретенные при изучении дисциплины знания при освоении 

смежных правовых  дисциплин 

 

        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Сущность, цели, задачи, принципы, правовые основы  правоохранительной  

деятельности. 

2. Систему,  основные виды, структуру, компетенцию отдельных 

правоохранительных органов. 

3. Формы деятельности, методы, приемы реализации полномочий 

правоохранительных органов. 

4. Формы взаимодействия  различных видов правоохранительных органов. 

 

        Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка – 90 часов, аудиторная – 60 часов, самостоятельная работа – 30 часов. 

      Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета. 

     Содержание учебного материала рабочей программы: Судебная власть и система 

органов ее осуществления. Система и организационные основы деятельности 

прокуратуры. Органы предварительного расследования. Министерство юстиции РФ, его 

полномочия. Структура  территориальных органов юстиции. Федеральная служба 

исполнения наказаний. Органы безопасности и охраны общественного порядка. 

Адвокатура в Российской Федерации. Нотариат  в Российской Федерации. Частная 

детективная  и охранная деятельность. 
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       Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(юридических дисциплин), зала (читальный зал с выходом в сеть Интернет, библиотека). 

     Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Оценочные средства составляются 

преподавателем самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств. 

      Освоенные умения в результате изучения дисциплины: Ориентироваться в системе 

правоохранительных органов, определять их полномочия и компетенцию  при охране и  

защите прав и свобод граждан. Применять полученные знания при осуществлении 

полномочий по обеспечению безопасности, охраны правопорядка, оказанию юридической 

помощи гражданам и юридическим лицам. Использовать приобретенные при изучении 

дисциплины знания при освоении смежных правовых  дисциплин. 

      Освоенные знания в результате изучения дисциплины: Сущность, цели, задачи, 

принципы, правовые основы правоохранительной деятельности. Система, основные виды, 

структура, компетенция отдельных правоохранительных органов. Формы деятельности, 

методы, приемы реализации полномочий правоохранительных органов. Формы 

взаимодействия различных видов правоохранительных органов. 

       Программа содержит перечень вопросов для дифференцированного зачета. 

 

ОПД. 18 Дознание в органах внутренних дел 

18. Рабочая программа учебной дисциплины 

Дознание в органах внутренних дел 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 031001  Правоохранительная деятельность 

 [код]  [наименование специальности полностью] 

укрупненной группы специальностей 030000   Гуманитарные науки  

  

 

 

 

Данная учебная дисциплина входит: 

 

в вариативную часть циклов ОПОП в профессиональный цикл 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. применять нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства; 

2. оформлять и составлять процессуальные документы при производстве 

неотложных следственных действий; 

3. квалифицированно вести производство расследования в форме дознания; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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1. общие положения уголовного и уголовно-процессуального законов; 

2. пределы уголовно-процессуальной компетенции органа дознания как субъекта 

уголовного судопроизводства; 

3. особенности и методику расследования преступлений, подследственных органам 

дознания; 

4. процессуальный порядок производства следственных действий; 

5. основания принятия процессуальных решений; 

 

      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка – 69 часов, аудиторная нагрузка – 46 часов, самостоятельная работа -  23 

часа. 

      Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета. 

      Содержание учебного материала рабочей программы: Органы дознания как 

участник уголовного судопроизводства. Возбуждение и отказ в возбуждении уголовного 

дела. Понятие и сущность дознания как формы расследования. Понятие  статуса  

защитника и подозреваемого при дознании. Понятие и процессуальный статус свидетеля 

при дознании. Опознание. Меры пресечения. Задержание. Конституционные права 

граждан в деятельности органов дознания. Виды окончания дознания. Обвинительный 

акт. Прокурор в процессе дознания. Правовые основы взаимодействия органов дознания 

со следователем. 

       Реализация учебной дисциплины предполагает наличие 

 учебного кабинета Криминалистика 

 зала библиотека 

  читальный зал с выходом в сеть Интернет 

  библиотека 

 

    Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

           Освоенные умения в результате изучения дисциплины: применять нормы 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства; оформлять и составлять 

процессуальные документы при производстве неотложных следственных действий; 

квалифицированно вести производство расследования в форме дознания. 

           Освоенные знания в результате изучения дисциплины: общие положения 

уголовного и уголовно-процессуального законов; пределы уголовно-процессуальной 

компетенции органа дознания как субъекта уголовного судопроизводства; особенности и 
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методику расследования преступлений, подследственных органам дознания; 

процессуальный порядок производства следственных действий; основания принятия 

процессуальных решений. 

     Программа содержит перечень вопросов и заданий для проведения промежуточной 

аттестации. 

          

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 

1. Рабочая программа профессионального модуля 

Оперативно-служебная деятельность 

Рабочая программа включает несколько МДК 

МДК.01.01 Тактико-специальная подготовка   

МДК.01.02. Огневая подготовка 

МДК. 01.03. Начальная профессиональная подготовка и введение в профессию 

МДК.01.04. Специальная техника 

МДК.01.05. Делопроизводство и режим секретности 

МДК.01.06. Основы медицинской подготовки 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 031001 Правоохранительная деятельность укрупненной группы 

специальностей 030000 Гуманитарные науки. 

  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 Оперативно – служебная деятельность 

  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2  Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3   Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права 

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

государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.5 Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем 

подготовки. 
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ПК 1.6 Пресекать противоправные действия, в том числе осуществлять действия по 

силовому пресечению правонарушений, задержанию и сопровождению 

правонарушителей. 

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 медицинскую помощь и самопомощь 

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 профилактику преступлений и иных правонарушений на основе 

использования закономерностей преступности, преступного поведения и 

методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений 

ПК 1.13 Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками иных правоохранительных органов, органов местного 

самоуправления, с представителями общественных объединений, с 

муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована: только в рамках 

реализации специальности 031001 Правоохранительная деятельность. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

1.  выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем деятельности 

правоохранительного органа в условиях режима чрезвычайного положения, с 

использованием специальной техники, вооружения, с соблюдением требований 

делопроизводства и режима секретности   

уметь: 

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

2.  использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

3.  читать топографические карты, проводить измерения и ориентирование по карте и 

на местности,  

4.  составлять служебные графические документы;  

5.  обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан;  
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6.  использовать огнестрельное оружие; 

7.  обеспечивать законность и правопорядок 

8.  охранять общественный порядок;  

9.  выбирать и тактически правильно применять средства специальной техники в 

различных оперативно-служебных ситуациях и документально оформлять это 

применение 

10.  правильно составлять и оформлять служебные документы, в том числе секретные 

содержащие сведения ограниченного пользования; 

11.  выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с требованиями режима 

секретности 

 

знать: 

1.  организационно-правовые основы и тактику деятельности сотрудников 

правоохранительных органов в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное 

время;  

2.  задачи правоохранительных органов  в системе гражданской обороны и в единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

3.  основы инженерной и топографической подготовки; 

4.  правовые основы, условия и пределы применения и использования огнестрельного 

оружия сотрудниками правоохранительных органов; 

5.  основные виды вооружения, применяемого сотрудниками правоохранительных 

органов; 

6.  меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием 

7.  назначение, боевые свойства, устройство, правила сбережения табельного оружия, а 

также правила обращения с ним и ухода; 

8.  тактику индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения оперативно-

служебных задач с применением и использованием оружия 

9.  организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности и 

правопорядка,  охраны общественного порядка; 

10.  назначение, задачи, технические возможности, организационно-правовые основы и 

тактические особенности применения различных видов специальной техники и 

технических средств 
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11.  установленный порядок организации делопроизводства, использования сведений, 
содержащихся в документах; 

12.  основные правила и порядок подготовки и оформления документов 

13.  организационно-правовые основы режима секретности в правоохранительных 
органах, порядок отнесения сведений к государственной тайне, порядок 
засекречивания и рассекречивания носителей сведений, составляющих 
государственную тайну, порядок допуска к государственной тайне 

14.  правила пользования и обращения с секретными документами и изделиями 

 

     Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 743 часа; обязательная 

аудиторная нагрузка 495 часов, самостоятельная работа 248 часов; учебная и 

производственная практика 252 часа. 

    Содержание ПМ 01: 

МДК 01.01 Тактико-специальная подготовка включает изучение: местность как 

элемент оперативной обстановки; топографические карты, их использование в 

оперативно–служебной деятельности ОВД; чтение топографических карт; 

ориентирование на местности по карте и без карты при решении оперативно-служебных 

задач; действия сотрудников ОВД в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени; способы и средства защиты от поражающих факторов ОМП и чрезвычайных 

ситуаций техногенного и природного характера. 

МДК 01.02. Огневая подготовка включает изучение: правовые и теоретические основы 

огневой подготовки сотрудников правоохранительных органов; правила  обращения с 

огнестрельным оружием и боеприпасами,  и меры безопасности при проведении занятий и 

стрельб; назначение, боевые свойства и устройство автомата Калашникова и пистолета 

Макарова; практические стрельбы из пневматического пистолета; отработка действий по 

правомерному применению и использованию огнестрельного оружия при пресечении; и 

др. 

МДК 01.03. Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность 

включает изучение: Специалист – юрист; юрисконсульт, обеспечение выполнения 

закона на предприятии и самим предприятием. Профессия - адвокат, адвокатская 

деятельность. Профессия - судья. Понятие правосудия. Понятие навыка юриста. 

Классификация навыков: самоорганизация; работа с информацией; коммуникативные 

навыки; юридическая консультация; умение составить юридический документ Понятие 

самоорганизации (самоменеджмент). Правильная постановка цели личная и 

профессиональная. Критерии-SMART. План действий (долгосрочный, краткосрочный). 

План на неделю, план на 1 день. Система органов внутренних дел. Правовое положение, 

организационное построение полиции.  

МДК 01.04 Специальная техника включает изучение: Организационно-правовые 

основы применения различных видов специальной техники и технических средств; 

Назначение, задачи, технические возможности, организационно-правовые основы и 
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тактические особенности применения различных видов специальной техники и 

технических средств. 

МДК 01.04. Делопроизводство и режим секретности включает изучение: Понятия 

«делопроизводство», «документационное обеспечение управления». Документационное 

обеспечение управления как функция управления, взаимосвязь с другими функциями 

управления. Документационное обеспечение управления как система работы с 

документами. Современные требования к его организации, к применению современной 

офисной и вычислительной техники. Структура курса Делопроизводство и режим 

секретности. Источники и литература по дисциплине: законодательные акты, нормативно-

методические документы, государственные стандарты, основная и дополнительная 

литература. Правила оформления основных видов             организационных и 

распорядительных  документов. Служба документационного обеспечения управления. 

Требования к организации документооборота. 

МДК 01.05 Основы медицинской подготовки включает изучение: Основы анатомии и 

физиологии человека. Основные правила оказания самопомощи и взаимопомощи. Первая 

доврачебная помощь при травмах. Первая доврачебная  помощь при ожогах. Доврачебная  

помощь при потере сознания. Первая помощь при ранениях от огнестрельного оружия и 

спецсредств. Переноска и транспортировка пострадавших. Профилактика  инфекционных 

и профессиональных заболеваний и  др. 

 

    Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  

 Оперативно – служебная деятельность, 

 [наименование вида профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

(пункты 5.2.1-5.2n)] 

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

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом 

ПК 1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3 Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права 

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

государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.5 Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем 

подготовки 

ПК 1.6 Пресекать противоправные действия, в том числе осуществлять действия по 

силовому пресечению правонарушений, задержанию и сопровождению 

правонарушителей 



58 
 

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 медицинскую помощь и самопомощь 

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 профилактику преступлений и иных правонарушений на основе 

использования закономерностей преступности, преступного поведения и 

методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений. 

ПК 1.13 Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками иных правоохранительных органов, органов местного 

самоуправления, с представителями общественных объединений, с 

муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной ориентации 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ситуациях риска и нести за них ответственность 

ОК 5 Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать  конфликты в процессе 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

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

граждан, в том числе  с представителями различных национальностей и 

конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими 

ОК 10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности 
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ОК11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

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

профессиональной этики и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к  праву и закону 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

В программе профессионального модуля содержится перечень оборудования для учебных 

кабинетов:  

- Специальной техники; 

- Огневой подготовки; 

- Тактико-специальной подготовки; 

- Первой медицинской помощи; 

     В  рабочей программе профессионального модуля приводится  список рекомендуемых 

нормативных правовых актов, учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

       Реализация профессионального модуля осуществляется:  

       после освоения общепрофессиональных дисциплин: Теория государства и права. 

Экологическое право, Профессиональная этика. Психология в деятельности сотрудника 

правоохранительных органов. 

       параллельно с освоением общепрофессиональных дисциплин: Конституционное 

право России. Административное право. Гражданское право и гражданский процесс. 

Безопасность жизнедеятельности. История государства и права. Уголовное право.  

      до освоения общепрофессиональных дисциплин: Уголовный процесс. 

Криминалистика. Судебная медицина и судебная психиатрия. Информационные системы 

правоохранительных органов. Методика расследования и организация следственной 

деятельности. Дознание в органах внутренних дел. 

    Формами и методами контроля  в результате  освоения профессионального модуля 

дисциплины являются: Экзамен (квалификационный); оценка продукта; сравнение с 

эталоном.  Производственная практика (по профилю специальности): (Дневник-отчет, 

Характеристика руководителя практики, аттестационный лист). Отчет по учебной 
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практике УП 01 (Отзыв руководителя практики, аттестационный  лист). Экзамен по МДК 

01.06. Оценка процесса. Отчет по учебной практике УП 04 (аттестационный лист). 

       Программа профессионального модуля содержит не только формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

       

 

  

 

 Аннотация 

к рабочим программам учебных дисциплин, 

профессиональным модулям, учебным и производственным 

практикам 

 по специальности 

031001  Правоохранительная деятельность 

 

Йошкар-Ола 2014  
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