Аннотация к образовательной программе
40.02.02 Правоохранительная деятельность

ОП.01. Теория государства и права
ОП.02.Конституционное право России
ОП.03.Административное право
ОП.04. Гражданское право и гражданский процесс
ОП.05. Экологическое право
ОП.06. Криминология и предупреждение преступлений
ОП.07. Уголовное право
ОП.08. Уголовный процесс
ОП.09. Криминалистика
ОП.10. Безопасность жизнедеятельности
ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность
МДК.01.01. Тактико-специальная подготовка (карты, режимы ЧС)
ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность
МДК.01.02. Огневая подготовка
ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность
МДК.01.03. Начальная профессиональная подготовка и введение в
специальность
ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность
МДК.01.04. Специальная техника
ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность
МДК.01.05. Делопроизводство и режим секретности
П.0М2 Организационно-управленческая деятельность
МДК.02.01. Основы управления в правоохранительных органах
Управление деятельностью по исполнению решений органов власти и
должностных лиц (раздел)
МДК.02.02 Правоохранительные органы
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ
(определяется образовательной организацией самостоятельно)
ОГСЭ.00
ДОУ
Основы экономики
Культура речи и деловое письмо
История государства и права
ОПД
Трудовое право
Семейное право
Прокурорский надзор
Страховое дело

Налоговое право
Основы международного права
Оперативно-розыскная деятельность
Предпринимательское право
Информационное право
Уголовно-исполнительное право
Судебно-медицинская экспертиза
ОГСЭ.01. Основы философии
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность.
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина Основы философии относится к циклу общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин, обеспечивающих освоение учебных дисциплин и
профессиональных модулей профессионального цикла. Освоение дисциплины Основы
философии способствует формированию у студентов общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и
правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего
специалиста;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
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.
ОГСЭ.02. История
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «История» является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02
Правоохранительная деятельность. Программа учебной дисциплины может быть использована
при освоении учебной дисциплины «История» по специальностям СПО, в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель: понимание обучающимися принципов и задач организации современной политической
ситуации в России и мире.
Задачи:
-изучить роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
- изучить сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX – начале XXI в.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и
мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX –
начале XXI в.
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и
экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных
традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
В системе ФГОС по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность «История»
обеспечивает формирование следующих компетенций:
ОГСЭ.03. Иностранный язык
1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности

СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
и профессиональной подготовке по профессиям рабочих юридических специальностей и
может быть взята за основу при изучении дисциплины «Иностранный язык» по другим
специальностям укрупненной группы юридических специальностей.
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. В
системе ФГОС по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность дисциплина
«Иностранный язык» обеспечивает формирование следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.
ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях
риска, и нести за них ответственность.
ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях,
предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности.
ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том
числе с представителями различных национальностей и конфессий.
ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
читать и переводить (со словарем) иноязычную литературу по профилю подготовки;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
ОГСЭ.04 Физическая культура
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая
программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программ в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02

Правоохранительная деятельность.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при работе с
коллективом, в команде, в профессиональной подготовке. Программа способствует
самостоятельному определению задач профессионального и личностного развития.
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл, обеспечивает
формирование следующих компетенций:
ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.
ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.
ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической
подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности.
ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, включая
применение физической силы и специальных средств.
1.3 Цель, задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины:
Цель:
Укрепление здоровья студентов, повышение уровня физической подготовленности и
обеспечение на этой основе высокой работоспособности, творческой активности, а в
дальнейшем трудового долголетия.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей;
самостоятельно поддерживать собственную общую и специальную физическую подготовку;
применять навыки профессионально-прикладной физической подготовки в
профессиональной деятельности;
применять правомерные действия по силовому пресечению правонарушений, задержанию и
сопровождению лиц, подозреваемых в совершении правонарушений;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии
человека;
основы здорового образа жизни;
способы самоконтроля за состоянием здоровья;
тактику силового задержания и обезвреживания противника, самозащиты без оружия.

ОГСЭ.05 Документационное обеспечение управления

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью образовательной
соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:

программы

в

Программа по учебной дисциплине «Документационное обеспечение управления» является
вариативной частью цикла общепрофессиональных дисциплин. Освоение дисциплины
Документационное обеспечение управления способствует формированию у студентов
профессиональных компетенций:
ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений
конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн.
ПК 2.2.Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- оформление организационно-распорядительных документов в соответствии с действующим
ГОСТом;
- осуществление обработки входящих, внутренних и исходящих документов, контроль за их
исполнением
- оформление документов для передачи в архив организации.
ОГСЭ.06 Основы экономики
1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.06 Основы экономики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
и профессиональной подготовке специалиста юриста
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина Основы экономики является вариативной частью цикла общепрофессиональных
дисциплин, обеспечивающих освоение учебных дисциплин и профессиональных модулей
профессионального цикла. Освоение дисциплины Основы экономики способствует
формированию у студентов профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты/
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
находить и использовать необходимую экономическую информацию;
определять организационно-правовые формы организаций;
определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы,
рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения
(организации);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственнохозяйственную деятельность;
основные технико-экономические показатели деятельности организации;
методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности организации;
методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их
использования;
механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных
условиях;
основные принципы построения экономической системы организации;
основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения;
основы организации работы коллектива исполнителей;
основы планирования, финансирования и кредитования организации;
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
общую производственную и организационную структуру организации;
современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйствующих
субъектов в рыночной экономике;
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их
эффективного использования;
формы организации и оплаты труда
ОГСЭ.07 Культура речи и деловое письмо
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Культура речи и деловое письмо является
вариативной частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина Культура речи и деловое письмо входит вариативную часть
общегуманитарного цикла.
1.3. Цель, задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины:
Цель: повышение общей культуры владения русским языком; развитие навыков
речевой интуиции; воспитание интереса к родному языку; обучение эффективному
профессиональному общению, навыкам и умениям рационального речевого поведения.
Задачи:
- изучить разделы русского языка как многофункциональную знаковую систему и
общественное явление, языковую норму и ее разновидности, нормы речевого поведения в
различных сферах общений;
- сформировать умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и
моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
- отработать навык использования языковых средств собственной речевой практике;
повышение уровня речевой культуры орфографической и пунктуационной грамотности;
отработки умения пользоваться различными лингвистическими словарями, обогащения
словарного запаса и грамматического строя речи.
- развивать навыки владения основными нормами русского литературного языка,
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- функциональные стили литературного языка;
- лексические и фразеологические единицы языка;
- особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- создавать тексты в устной и письменной форме;
- владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение слова;

- устранять
орфографические, орфоэпические, акцентологические, лексические,
морфологические, словообразовательные и синтаксические ошибки в своей устной и
письменной речи;
- редактировать свои тексты и тексты других авторов.

ОГСЭ 08. История государства и права
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ 08. История государства и права является частью
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 Правоохранительная
деятельность

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина ОГСЭ 08. История государства и права относится к циклу общих
гуманитарных и социально-экономических дисциплин, обеспечивающих освоение учебных
дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла, входит в вариативную
часть.Освоение дисциплины ОГСЭ 08. История государства и права способствует
формированию у студентов профессиональных компетенций: ДПК 1.1 Способен
использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных,
социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
ДПК 1.2. способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации
культурно-просветительской деятельности.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
анализировать важнейшие события истории государства и права с учетом историографии
вопроса;
давать общую характеристику и комментировать основное содержание источников по
предмету;
владеть понятийным аппаратом курса оперировать необходимым понятийным аппаратом,
разбираться и понимать исторические определения и термины;
сопоставлять отдельные события и факты в их исторической взаимосвязи;
выделять общие закономерности в этапах исторического развития того или иного этноса;
применять на практике основные результаты научных историкоюридических исследований
сравнить определенные исторические этапы в разных государствах, выделить особенности
исторического развития различных стран;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные периоды отечественного государства и права, их особенности;
тенденции в развитии права на различных исторических этапах различные методы историкоправовых исследований;
природу и сущность государства и права первых цивилизаций;

национальные особенности и основные закономерности возникновения, функционирования
и развития государства и права в странах Древнего Востока и Античного мира;
становление и развитие государственного механизма, системы права в отдельных странах;
процессы формирования национальных государств в странах Западной Европы;
особенности становления буржуазного государства в странах Западной Европы и США
сущность парламентаризма. Формирование и деятельность государственно-правового
механизма на основе принципов разделения властей, народного суверенитета, федерализма.
содержание конституционных актов этих государств;
основополагающие принципы нового права: формальное равенство, законность, свобода,
неприкосновенность личности, презумпция невиновности;
основные тенденции развития государственно-правовых институтов в XX веке.
ЕН.01 Информатика и информационные технологии в
профессиональной деятельности
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью образовательной программы
соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.

в

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина ЕН.01 Информатика и информационные технологии в профессиональной
деятельности относится к циклу естественно - научных дисциплин, обеспечивающих
освоение учебных дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла.
Освоение дисциплины ЕН.01 Информатика и информационные технологии в
профессионально деятельности способствует формированию у студентов профессиональных
компетенций: ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные
правовые акты и документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
решать с использованием компьютерной техники различные служебные задачи;
работать в локальной и глобальной компьютерных сетях;
предотвращать в служебной деятельности ситуации, связанные с возможностями
несанкционированного доступа к информации, злоумышленной модификации информации и
утраты служебной информации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и защиты
компьютерной правовой информации;
состав, функции и конкретные возможности аппаратно-программного обеспечения;
состав, функции и конкретные возможности справочных информационно-правовых и
информационно-поисковых систем.
ОП.01. Теория государства и права
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа дисциплины является частью образовательной
соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность.

программы

в

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Дисциплина ОП.01. Теория государства и права относится к циклу
общепрофессиональных дисциплин, обеспечивающих освоение учебных дисциплин и
профессиональных модулей профессионального цикла. Освоение дисциплины ОП.01.
Теория государства и права способствует формированию у студентов профессиональных
компетенций:
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Цель:
развитие
общих
компетенций
обучающихся,
необходимых
для
реализации
профессиональной деятельности в правоохранительной сфере, выполнении государственных
полномочий по защите прав и свобод граждан.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
оперировать юридическими понятиями и категориями;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
природу и сущность государства и права;
основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и
права;
исторические типы и формы права и государства, их сущность и функции;
систему права, механизм государства;
механизм и средства правового регулирования, реализации права;
роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни
ОП.02 Конституционное право
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью образовательной
соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность

программы

в

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина ОП.02 Конституционное право относится к циклу общепрофессиональных
дисциплин, обеспечивающих освоение учебных дисциплин и профессиональных модулей
профессионального цикла. Освоение дисциплины ОП.02
Конституционное право
способствует формированию у студентов
профессиональных компетенций: ПК 1.1.
Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законом. ПК 1.2. Обеспечивать
соблюдение законодательства субъектами права. ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм
материального и процессуального права. ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок,

безопасность личности, общества и государства, охранять общественный порядок.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
реализовывать в профессиональной
административного права

деятельности

нормы

конституционного

и

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
особенности
конституционного
строя,
правового
положения
государственного устройства, организации и функционирования
государства, местного самоуправления в России

граждан,
форм
системы органов

ОП.03.Административное право
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ОП 03. Административное право является частью
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 Правоохранительная
деятельность

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина
ОП
03.
Административное
право
относится
к
циклу
общепрофессиональных дисциплин, обеспечивающих освоение учебных дисциплин и
профессиональных модулей профессионального цикла.
Освоение дисциплины ОП 03. Административное право способствует формированию
у студентов профессиональных компетенций: ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты,
события и обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом. ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами
права. ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. ПК
1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и
государства, охранять общественный порядок. ПК 1.12. Осуществлять предупреждение
преступлений и иных правонарушений на основе использования знаний о закономерностях
преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие совершению правонарушений.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
выявлять административные правонарушения;
осуществлять производство по делам об административных правонарушениях;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
административно-правовой статус органов исполнительной власти, государственных
служащих;

содержание и сущность основных институтов административного права;
законодательство Российской Федерации об административных правонарушениях;
признаки административного правонарушения и его виды, административной
ответственности, виды административных наказаний;
сущность административного процесса;
порядок осуществления производства по делам об административных правонарушениях,
производства по делам, не связанным с совершением административных правонарушений;
ОП.04. Гражданское право и гражданский процесс
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью образовательной программы
соответствии с ФГОС по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.

в

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина ОП.04. Гражданское право и гражданский процесс относится к циклу
общепрофессиональных дисциплин, обеспечивающих освоение учебных дисциплин и
профессиональных модулей профессионального цикла. Освоение дисциплины ОП.04.
Гражданское право и гражданский процесс способствует формированию у студентов
профессиональных компетенций:
ПК 1.1 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права;
ПК 1.3 Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права и гражданского
процесса;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
нормы гражданского права, регулирующие имущественные и личные неимущественные
отношения;
основы гражданского законодательства Российской Федерации, понятие и основания
наступления гражданско-правовой ответственности;
понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров;
сущность и содержание институтов гражданского процессуального права;
стадии гражданского процесса.
ОП.05. Экологическое право
1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02
«Правоохранительная деятельность».
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:

Дисциплина Экологическое право относится к циклу общепрофессиональных
дисциплин, обеспечивающих освоение учебных дисциплин и профессиональных модулей
профессионального цикла. Освоение дисциплины Экологическое право способствует
формированию у студентов профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
применять правовые нормы при регулировании отношений природопользования и охраны
окружающей среды;
знать:
основы экологического права и законодательства Российской Федерации;
понятие и виды экологических правонарушений;
юридическую ответственность за нарушения законодательства в области охраны
окружающей среды;
порядок рассмотрения дел об экологических правонарушениях;

ОП.06. Криминология и предупреждение преступлений
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью образовательной программы
соответствии с ФГОС по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.

в

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина ОП.06 Криминология и предупреждение преступлений относится к циклу
общепрофессиональных дисциплин, обеспечивающих освоение учебных дисциплин и
профессиональных модулей профессионального цикла. Освоение дисциплины ОП.06
Криминология и предупреждение преступлений способствует формированию у студентов
профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.
ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и
государства, охранять общественный порядок.
ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений
конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн.
ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе
использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и методов
их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению
правонарушений.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том числе коррупции;
осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений и иных
правонарушений, в том числе коррупционных;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
социальную природу преступности и её основные характеристики и формы проявления;
особенности лиц, совершивших преступления;
особенности криминальной среды;
механизм индивидуального преступного поведения;
криминологическую характеристику отдельных видов и групп преступлений;
основные цели и задачи государственной политики в сфере противодействия коррупции;
детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме преступного поведения;
организационно-правовые средства предупреждения и профилактики правонарушений, в том
числе организационные, правовые и тактические основы предупреждения коррупции в
правоохранительных органах, основные направления профилактики коррупционного
поведения сотрудников и служащих правоохранительных органов;

ОП.07. Уголовное право
1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02
«Правоохранительная деятельность».
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина Уголовное право относится к циклу общепрофессиональных дисциплин,
обеспечивающих освоение учебных дисциплин и профессиональных модулей
профессионального цикла. Освоение дисциплины Уголовное право способствует
формированию у студентов профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.
ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и
государства, охранять общественный порядок.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- квалифицировать отдельные виды преступлений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность и содержание понятий и институтов уголовного права;
- уголовное законодательство РФ;
- особенности квалификации отдельных видов преступлений.
ОП.08. Уголовный процесс

1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право
и организация социального обеспечения».
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина Уголовный процесс относится к циклу общепрофессиональных
дисциплин, обеспечивающих освоение учебных дисциплин и профессиональных модулей
профессионального цикла. Освоение дисциплины Уголовный процесс способствует
формированию у студентов профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.
ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и
государства, охранять общественный порядок.
ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных
правонарушений в соответствии с профилем подготовки.
ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений
конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
принимать процессуальные решения в сфере уголовного судопроизводства;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные понятия и институты уголовно-процессуального права;
принципы уголовного судопроизводства; особенности доказательств и доказывания в
уголовном процессе;
уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации;
порядок производства по уголовным делам;
особенности предварительной проверки материалов;
поводы, основания и порядок возбуждения уголовных дел;
порядок расследования уголовных дел в форме дознания.

ОП.09. Криминалистика
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью образовательной программы
соответствии с ФГОС по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.

в

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина ОП.09. Криминалистика относится к циклу общепрофессиональных дисциплин,
обеспечивающих освоение учебных дисциплин и профессиональных модулей

профессионального цикла. Освоение дисциплины ОП.09. Криминалистика способствует
формированию у студентов профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.
ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и
государства, охранять общественный порядок.
ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем
подготовки.
ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных
правонарушений в соответствии с профилем подготовки.
ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое обеспечение
оперативно-служебной деятельности.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
применять технико-криминалистические средства и методы;
проводить осмотр места происшествия;
использовать оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и иные формы
учетов;
использовать тактические приемы при производстве следственных действий;
использовать формы организации и методику расследования отдельных видов и групп
преступлений;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь знать:
общие положения криминалистической техники;
основные положения тактики проведения отдельных следственных действий;
формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений;
основы методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений;
ОП.10. Безопасность жизнедеятельности
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.02
Правоохранительная деятельность

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в
профессиональный цикл, обеспечивающий овладение студентами профессиональных
компетенций:
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций,
других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других
социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других
социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и
их последствий в профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности
и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
ОП 12. Трудовое право
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая

программа

дисциплины ОП 12. Трудовое право является

частью

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 Правоохранительная
деятельность

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина ОП 12. Трудовое право относится к циклу естественно-научных
дисциплин, обеспечивающих освоение учебных дисциплин и профессиональных модулей
профессионального цикла, входит в вариативную часть. Освоение дисциплины ОП 12 .
Трудовое право способствует формированию у студентов профессиональных компетенций:
ДПК 1.1 разрабатывать нормативные акты, участвовать в разработке нормативных правовых
актов в соответствии с профилем своей деятельности; ДПК 1.2 осуществлять
профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры; ДПК 1.3 обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права;
ДПК 1.4 принимать решения и совершать юридические действия по защите прав в точном
соответствии с законом; ДПК 1.5. квалифицированно применять нормативные правовые
акты в сферах правозащитной юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности; ДПК 1.6
разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные, в том числе кадровые
документы; ДПК 1.7 квалифицированно толковать нормативные правовые акты.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
анализировать правовые отношения и нормативно-правовые акты трудового
законодательства, толковать и применять эти акты;
осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, сравнивать трудовое
федеральное, региональное законодательство и правоприменительную практику;
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, решать практические
задачи, применяя нормативные правовые акты и договоры о труде.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные направления развития трудового законодательства;
институты трудового права;
нормативно-правовую базу в сфере регулирования труда работников и в иных сферах
применения индивидуального труда граждан;
источники трудового права;
отечественный и зарубежный законодательный опыт в сфере регулирования трудовой
деятельности и охраны трудовых прав.
ОП.13 Семейное право
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина ОП. 13 Семейное право относится к циклу общепрофессиональных дисциплин
вариативной части, обеспечивающих освоение учебных дисциплин и профессиональных
модулей профессионального цикла. Освоение дисциплины ОП. 13 Семейное право

способствует формированию у студентов дополнительных профессиональных компетенций:
ДПК 13.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
охраны и защиты прав граждан в сфере материнства, отцовства и детства, ДПК 13.2 Разрешать
юридические проблемы в сфере семейных отношений
используя информационнокомпьютерные технологии.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Цель:
развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся, необходимых для
реализации профессиональной деятельности в правоохранительной сфере, выполнении
государственных полномочий по обеспечению и защите прав граждан в сфере материнства,
отцовства и детства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;
оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав;
анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых отношений;
решать задачи, связанные с ненадлежащим исполнением родителями своих обязанностей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные понятия и источники семейного права;
содержание основных институтов семейного права;
законодательство Кемеровской области в сфере воспитания детей, оставшихся без попечения
родителей.
ОП. 15 Страховое право
1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОП. 15 Страховое право является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина ОП. 15 «Страховое право» входит в цикл общепрофессиональных дисциплин
вариативной части, обеспечивающих освоение учебных дисциплин и профессиональных
модулей профессионального цикла. Освоение дисциплины ОП. 15 «Страховое право»
способствует формированию у студентов профессиональных компетенций:
ДПК 15.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
защиты прав граждан в сфере страховых отношений.
ДПК 15.2. Разрешать юридические проблемы в сфере страховых отношений используя
информационно-компьютерные технологии.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Цель:
развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся, необходимых для
реализации профессиональной деятельности в социальной сфере, выполнении
государственных полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и
муниципальных полномочий по социальной защите населения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
оперировать страховыми понятиями и терминами;
заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования;
использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

правовые основы осуществления страховой деятельности;
основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов и форм
страхования;
органы, осуществляющие государственное социальное страхование.
ОП 16. Налоговое право
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ОП 16. Налоговое право является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина ОП.16 Налоговое право относится к циклу естественно-научных дисциплин,
обеспечивающих освоение учебных дисциплин и профессиональных модулей
профессионального цикла.Освоение дисциплины Налоговое право способствует
формированию у студентов профессиональных компетенций: ДПК 1.1 Способность
обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права. ДПК
1.2.Способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
анализировать, применять и толковать нормативные правовые акты;
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права;
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
действующее законодательство о налогах и сборах, основные проблемы и практику его
применения;
виды налогов, права и обязанности субъектов налоговых правоотношений;
специальную правовую терминологию.
ОП.17 Основы международного права
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Дисциплина ОП.17 Основы международного права относится к циклу
общепрофессиональных дисциплин вариативной части, обеспечивающих освоение учебных
дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла. Освоение дисциплины
ОП.17. способствует формированию у студентов дополнительных профессиональных
компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.
ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета.
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к
праву и закону.
ДПК 17.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства, происходящие в
мире. Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом.
ДПК 17.2. Знать механизмы международной защиты прав и свобод человека и гражданина.
Основные правозащитные организации.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Цель:
развитие дополнительных компетенций обучающихся, необходимых для реализации
профессиональной деятельности в правоохранительной сфере, выполнении государственных
полномочий по защите прав и свобод граждан.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере международного частного и
публичного права;
знать:
систему международного права, основные механизмы защиты прав и свобод в сфере
международного права;
основные международные организации.
ОП 19. Предпринимательское право
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ОП 19. Предпринимательское право является частью
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 Правоохранительная
деятельность

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина ОП 19. Предпринимательское право относится к циклу общепрофессиональных
дисциплин, обеспечивающих освоение учебных дисциплин и профессиональных модулей
профессионального цикла, входит в вариативную часть. Освоение дисциплины ОП 19.
Предпринимательское право способствует формированию у студентов профессиональных
компетенций: ДПК 1.1 Способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации
субъектами
права.
ДПК
1.2.Способность юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

анализировать, применять и толковать нормативные правовые акты;
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права;
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
понятие предпринимательского права, систему его источников;
организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
налогообложение предпринимателя и налоговые льготы;
особенности предпринимательской деятельности с участием иностранного элемента;
порядок банкротства предпринимателей и юридических лиц;
особенности лицензирования некоторых видов деятельности;
отличия конкуренции, монополии, монополистической деятельности, недобросовестной
конкуренции, доминирующего положения друг от друга;
ценообразование;
действующее законодательство в сфере предпринимательского права,
основные проблемы и практику его применения;
специальную правовую терминологию.

ОП.20 Информационное право
1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины ОП.20 «Информационное право» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность.
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
«Информационное право» входит в вариативную часть и относится к циклу
общепрофессиональных
дисциплин,
обеспечивающих
освоение
профессиональных
компетенций:
ДПК 20.1. Участвовать в сборе и обработке материалов для выработки оптимальных
решений по использованию информации и выявлению правонарушений в сфере
информации.
ДПК 20.2. Вести учет, обработку, хранение, передачу, использование различных
носителей конфиденциальной информации.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Развитие компетенций обучающихся, необходимых для реализации профессиональной
деятельности в правоохранительной сфере, выполнении государственных полномочий по
защите прав и свобод граждан.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
классифицировать защищаемую информацию по видам тайны и степеням
конфиденциальности;
использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты в области
информации и информационной безопасности;
классифицировать основные угрозы безопасности информации;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
сущность и понятие информации и информационной безопасности, характеристику ее
составляющих;
основные нормативные правовые акты в области информационной безопасности и защиты
информации
правовые нормы в области защиты интеллектуальной собственности;
порядок отнесения информации к разряду конфиденциальной информации;
оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере информации
ОП.21 Уголовно- исполнительное право
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное право» является часть
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность и может быть взята за основу при
изучении дисциплины «Уголовно-исполнительное право».
Программа учебной дисциплины также может быть использована для курсов повышения
квалификации.
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в
вариативную часть профессионального цикла, обеспечивающую овладение студентами
профессиональных компетенций:
ДПК.21.1

Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки
правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую
оценку, используя периодические и специальные издания, справочную
литературу, информационные справочно-правовые системы
ДПК.21.2 Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав,
свобод и законных интересов граждан.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Цель: приобретение знаний и умений в сфере общественных отношений складывающихся в
процессе исполнения и отбывания уголовных наказаний.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в системе, структуре, компетенции учреждений и органов, исполняющих
наказания.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- цели, задачи уголовно-исполнительного законодательства;
- структуру, принципы уголовно-исполнительного права;
- правовое положение осуждённых;
- средства исправления осуждённых;
- виды исправительных учреждений.

ПМ. 01 Оперативно-служебная деятельность
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность.

1.2. Место профессионального модуля в структуре образовательной программы:
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной
вид деятельности Оперативно-служебная деятельность, и соответствующие ему
профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.
ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и
государства, охранять общественный порядок.
ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем
подготовки.
ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, включая
применение физической силы и специальных средств.
ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных
правонарушений в соответствии с профилем подготовки.
ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое обеспечение
оперативно-служебной деятельности.
ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь.
ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и
документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации.
ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений
конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн.
ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе
использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и методов
их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению
правонарушений.
ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с
сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с
представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны
общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем деятельности
правоохранительного органа в условиях режима чрезвычайного положения, с
использованием специальной техники, вооружения, с соблюдением требований
делопроизводства и режима секретности
уметь:
решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
читать топографические карты, проводить измерения и ориентирование по карте и на
местности, составлять служебные графические документы;
обеспечивать безопасность:
личную, подчиненных, граждан;
использовать огнестрельное оружие;
обеспечивать законность и правопорядок;
охранять общественный порядок;
выбирать и тактически правильно применять средства специальной техники в различных
оперативно-служебных ситуациях и документально оформлять это применение;
правильно составлять и оформлять служебные документы, в том числе секретные,

содержащие сведения ограниченного пользования;
выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с требованиями режима
секретности;
знать:
организационно-правовые основы и тактику деятельности сотрудников правоохранительных
органов в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в
условиях режима чрезвычайного положения и в военное время;
задачи правоохранительных органов в системе гражданской обороны и в единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
основы инженерной и топографической подготовки
правовые основы, условия и пределы применения и использования огнестрельного оружия
сотрудниками правоохранительных органов;
основные виды вооружения, применяемого сотрудниками правоохранительных органов;
меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием;
назначение, боевые свойства, устройство, правила сбережения табельного оружия, а также
правила обращения с ним и ухода;
тактику индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения оперативнослужебных задач с применением и использованием оружия;
организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности и правопорядка,
охраны общественного порядка;
назначение, задачи, технические возможности, организационно-правовые основы и
тактические особенности применения различных видов специальной техники и технических
средств;
установленный порядок организации делопроизводства, использования сведений,
содержащихся в документах;
основные правила и порядок подготовки и оформления документов;
организационно-правовые основы режима секретности в правоохранительных органах,
порядок отнесения сведений к государственной тайне, порядок засекречивания и
рассекречивания носителей сведений, составляющих государственную тайну, порядок
допуска к государственной тайне;
правила пользования и обращения с секретными документами и изделиями.

ПМ. 02 Организационно-управленческая деятельность
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность
1.2. Место профессионального модуля в структуре образовательной программы:
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной
вид деятельности: Организационно-управленческая деятельность, и соответствующие ему
профессиональные компетенции:
ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых
групп, как в условиях повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных
условиях, экстремальных ситуациях.
ПК 2.2. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты
1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

Организационно-управленческая деятельность
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь
практический опыт:
организации работы подчиненных и документационного обеспечения управленческой
деятельности, соблюдения режима секретности;
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен уметь:
разрабатывать планирующую, отчетную и другую управленческую документацию;
принимать оптимальные управленческие решения;
организовывать работу подчиненных (ставить задачи, организовывать взаимодействия,
обеспечивать и управлять);
осуществлять контроль и учет результатов деятельности исполнителей;
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен знать:
организацию системы управления, кадрового, информационного и документационного
обеспечения управленческой деятельности (по профилю подготовки);
методы управленческой деятельности;
основные положения научной организации труда;
порядок подготовки и принятия управленческих решений, организации их исполнения.

