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ЕН.01 Информатика и информационные технологии  в профессиональной 

деятельности 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

решать с использованием компьютерной деятельности 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. 

           

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе: 

подготовка сообщения; 

самостоятельное изучение отдельных тем, параграфов; 

доработка конспекта лекции с применением учебника, 

методической литературы, дополнительной литературы; 

подготовка реферата, презентации, индивидуального задания; 

работа над конспектом лекции. 

 

6 

9 

4 

 

20 

1 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Содержание 
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Раздел 1. Системы автоматизации профессиональной деятельности 

Тема 1.1. Средства информационных технологий 

Тема 1.2. Информационные технологии и системы 

Тема 1.3. Основы информационной и компьютерной безопасности 

Тема 1.4. Базовые (системное) и прикладные информационные технологии 

Раздел 2. Инструментальные средства информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Тема 2.1. Обработка текстовой информации 

Тема 2.2. Процессоры электронных таблиц 

Тема 2.3. Технологии  использования БД 

Тема 2.4. Представление о программных средствах компьютерной графики и 

мультимедийных средах 

Раздел 3. Компьютерные справочные правовые системы 

Тема 3.1. Справочно-правовые системы 

Раздел 4. Электронные коммуникации в профессиональной деятельности 

Тема 4.1. Телекоммуникационные системы и сети 
 

ОГСЭ.01 Основы философии 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в системе философского знания; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
предметную область философского знания;  

мировоззренческие и методологические основы юридического мышления; 

роль философии в формировании ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе практических занятий - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
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в том числе: 

самостоятельное изучение тем; 

написание рефератов; 

подготовка сообщений 

 

12 

6 

6 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание 

 

Тема 1. Роль философии в жизни человека и общества  

Тема 2. Из истории философии 

Тема 3. Общие философские проблемы 

 

ОГСЭ.02 История 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в историческом прошлом России; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
закономерности исторического процесса, основные этапы, события   

отечественной истории. 

 

Компетенции, на формирование которых направлена учебная дисциплина: 

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. 
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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. 
 

Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

 

 

5 

7 

10 

2 

в том числе: 

проработка литературы по теме, 

 составление таблиц, схем, кроссвордов; 

создание мультимедийных презентаций по учебной теме или 

написание рефератов, 

эссе 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

Содержание 

Тема 1. Древнерусское государство 

Тема 2. Древняя Русь в эпоху политической раздробленности 

Тема 3.  Образование единого централизованного государства 

Тема 4. Россия в ХVIII веке 

Тема 5.  Россия в первой половине XIX столетия 

Тема 6. Россия во второй половине XIX столетия 

Тема 7. Россия и СССР в начале и середине ХХ века 

Тема 8. СССР во второй половине ХХ века 

Тема 9. Становление Российской государственности. Россия в конце ХХ- 

начале ХХI века 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл.  

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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      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.
 

 

Компетенции, на формирование которых направлена учебная  

дисциплина: 

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. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 255 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  170 

в том числе:  

практические занятия 170 

контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

в том числе:  
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систематическая проработка конспектов занятий и учебной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем); 

подготовка доклада или реферата или компьютерной 

презентации по теме предложенной преподавателем или 

выбранной самостоятельно; 

выполнение упражнений и практических заданий 

преподавателя; 

составление диалогов и монологов; 

отработка навыков чтения  перевода текстов; 

составление словаря. 

 

6  

 

 

7 

 

34 

 

13 

21 

4 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета    

 

 

Содержание 

Раздел 1.  Бытовая лексика 

Тема 1.1.  Повседневное общение 

Раздел 2.  Моя будущая профессия 

Тема 2.1. Юридическая  система 

Тема 2.2. Правоохранительные органы 

Тема 2.3. Преступления и наказания 

разбирательства 
 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

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; 

знать:   
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

Тема 2.4. Судебные 
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способы самоконтроля за состоянием здоровья; 

тактику силового задержания и обезвреживания противника, самозащиты 

без оружия. 

 

Компетенции, на формирование которых направлена учебная дисциплина: 

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 

личного 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. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 255 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  170 

в том числе:  

практические занятия 162 

теоретические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

в том числе: 

подготовка рефератов; 

подготовка сообщений; 

подготовка презентаций; 

комплексы ОРУ. 

 

43 

6 

32 

4 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачѐта 

 

Содержание 

 

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема  2. Гимнастика.  Атлетическая гимнастика 

Тема 3. Лыжная подготовка 

Тема  4. Спортивные игры. Баскетбол 
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Тема 5. Спортивные игры. Волейбол  

Тема 6. Плавание 
 

ОП.01 Теория государства и права 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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. 

 

Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

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 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
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часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе: 

практические занятия 
 

8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

 в том числе:     

систематическая проработка нормативно-правовых актов, 

конспектов занятий, учебной и специальной юридической 

литературы; 

подготовка к практическим занятиям;      

подготовка к тестированию. 

 

12 

 

 

8 

6 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета        
 

Содержание 

Раздел 1.  Теория государства 

Тема 1.1. Происхождение государства 

Тема 1.2. Государство: понятие, признаки, сущность, функции 

Тема 1.3. Форма  

государства 

Тема 1.4. Механизм (аппарат) государства 

Раздел 2. Государство и гражданское общество 

Тема 2.1. Государство в политической системе общества 

Тема 2.2. Правовое государство 

Раздел 3. Теория права 

Тема 3.1. Происхождение государства 

Тема 3.2. Источники (формы) права и правотворчество 

Тема 3.3. Типы права и основные правовые семьи современности 

Тема 3.4. Система права 

Тема 3.5. Норма права 

Тема 3.6. Применение права 

Тема 3.7. Правоотношение 

Тема 3.8. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответствен-

ност 

 

ОП.03 Административное право 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выявлять административные правонарушения; 
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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 нарушений, административных наказаний. 

 

Компетенции, на формирование которых направлена учебная дисциплина: 
       ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.12. Осуществлять 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. 

 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

в том числе: 

практические занятия 
 

22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47 

в том числе: 

систематическая проработка нормативно-правовых актов,  

конспектов занятий, учебной и специальной  юридической  

литературы; 

подготовка сообщений; 

подготовка к практическим занятиям; 

подготовка к тестированию; 

подготовка к экзамену 

 

9 

8 

10 

8 

8 

4 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена  

 

Содерание 

Раздел 1. Общие положения административного права 

Тема 1.1.  Предмет, метод, система и  источники  административного права.  

Администаривно-правовые нормы и отношения 

Тема 1.2.  Общая ихарактеристика государственного управления 

Тема 1.3. Граждане как  субъекты  административного права. Органы 

исполнительной  власти.  Государственная служба 

Тема 1.4.  Административно-правовые формы и методы управления 

Тема 1.5. Административные правонарушения и административная 

ответственность 

Тема 1.6.  Производство по делам об  административных правонарушениях 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 2.1. Административно-правовая  организация управления 

административно-политической  сферой  

Тема 2.2. Административно-правовая  организация управления  экономикой  

Тема 2.3. Административно-правовая  организация управления  социально-

культурной сферой  

Тема 2.4. Организация управления в  особых условиях 

 

ОП.04 Гражданское право и гражданский процесс 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл. 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского 

права и гражданского процесса; 
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анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских   

правоотношений (в.ч.); 

логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике  (в.ч.); 

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; 

        понятие и особенности гражданско-правовых отношений (в.ч.); 

содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты (в.ч.). 

 

Компетенции, на формирование которых направлена учебная  

дисциплина: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  128 

в том числе практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том числе:    

систематическая проработка нормативно-правовых актов 

конспектов занятий, учебной и специальной юридической 

литературы;  

 

 

 

10 
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подготовка к практическим занятиям; 

подготовка к тестированию; 

подготовка сообщений; 

решение юридических проблем в сфере гражданских 

правоотношений; 

составление глоссария; 

подготовка к экзамену 

12 

 6 

8 

12 

10 

6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена        
 

Содержание 

Раздел 1.  Основные  положения  гражданского права 

Тема 1.1.  Гражданское право как отрасль права 

Тема 1.2. Гражданское правоотношение 

Тема 1.3. Граждане, как субъекты гражданского права 

Тема 1.4. Юридические лица как субъекты гражданского права 

Тема 1.5.Организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих 

организаций 

Тема 1.6. Прекращение деятельности юридических лиц 

Тема 1.7. Объекты гражданского права 

Тема 1.8. Осуществление и защита гражданских прав 

Тема 1.9. Гражданско-правовая ответственность 

Тема 1.10. Сделки 

Тема 1.11. Представительство и доверенность 

Тема 1.12.Исковая давность и другие сроки в гражданском праве 

Раздел 2.  Право собственности и другие вещные права 

Тема 2.1. Право собственности в системе вещных прав 

Тема 2.2. Общая собственность и ее виды 

Тема 2.3. Защита права  собственности. Виды исков 

Раздел 3.  Общая часть обязательственного права 

Тема 3.1.Общие положения об обязательствах 

Тема 3.2. Исполнение обязательства и способы его обеспечения 

Тема 3.3.  Прекращение обязательств 

Тема 3.4.иГражданско-правовой договор 

Раздел 4. Виды договоров 

Тема 4.1. Договоры, направленные на отчуждение имущества 

Тема 4.2. Договоры, направленные на передачу имущества в пользование  

Тема 4.3. Договоры, направленные на выполнение работ 

Тема 4.4. Договоры, направленные на оказание услуг и другие договоры 

Раздел 5. Внедоговорные обязательства 

Тема 5.1. Понятие и виды внедоговорных обязательств 

Раздел 6. Наследственное право 

Тема 6.1. Общие положения наследственного права. Наследование по закону и 

по завещанию 

Раздел 7.  Гражданский  процесс 

Тема 7.1.  Общие положения гражданского процессуального права 
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Тема 7.2.  Виды  гражданского  судопроизводства 

Тема 7.3. Производство по пересмотру судебных актов 

 

ОП.05 Экологическое право 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять правовые нормы при регулировании отношений 

природопользования и охраны окружающей среды; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основы экологического права и законодательства Российской Федерации;  

понятие и виды экологических правонарушений;  

юридическую ответственность за нарушения законодательства в области 

охраны окружающей среды;  

порядок рассмотрения дел об экологических правонарушениях. 

 

 

Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права. 

 

 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе: 

практические работы 
 

6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

анализ нормативных источников; 

составление глоссария; 

составление конспекта; 

подготовка к тестированию; 

подготовка к зачету 

 

           5 

4 

5 

4 

3 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета     
 

Содержание 

Тема 1.  Право собственности на природные ресурсы. Право 

природопользования 

Тема 2. Экологический контроль и экологическая экспертиза. Ответственность 

за нарушение экологического законодательства 

Тема 3. Правовой режим использования и охраны земель, недр, лесов, вод, 

животного мира, атмосферного воздуха, охраняемых природных ресурсов и 

окружающей человека среды 

 

ОП.06 Криминология и предупреждение преступлений 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл. 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том числе  

коррупции; 

осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

преступлений и иных правонарушений, в том числе коррупционных; 

понимать характерные особенности личности преступника и механизмы 

преступного поведения (в.ч.); 

определять  типы микросред, участвующие в формировании личности 

преступника (в.ч.); 

анализировать характерные особенности организованной преступности 

(в.ч.); 

охарактеризовать личности лидеров и рядовых участников преступных 

формирований (в.ч.); 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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социальную природу преступности и еѐ 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; 

механизм преступного поведения (в.ч.); 

типы микросред, участвующие в формировании личности преступника 

(в.ч.); 

виды участников преступных формирований (в.ч.); 

характеристики личности лидеров и рядовых деятелей преступных 

формирований (в.ч.). 

 

Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом 

тайн. 
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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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 201 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  134 

в том числе практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67 

 

 

 

26 

6 

6 

12 

12 

5 

в том числе:      

систематическая проработка нормативно-правовых актов, 

конспектов занятий, учебной и специальной юридической 

литературы; 

подготовка к тестированию; 

самостоятельное изучение тем; 

подготовка к практическим занятиям; 

подготовка сообщений; 

подготовка презентаций 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета        

 

Содерание  

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, система и задачи криминологии. История и 

современное состояние криминологии 

Тема 2.  Понятие, признаки и показатели преступности 

Тема 3. Причины и условия преступности 

Тема 4.  Личность преступника 

Тема 5. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с 

преступностью 

 Тема 6. Предупреждение преступности 

Тема 7. Социальные негативные явления, обусловливающие преступность, и их 

предупреждение 

Тема 8. Криминологическое учение о жертве преступления 

Тема 9.  Организованная преступность 

Тема 10. Экономическая преступность 

Тема 11. Насильственная преступность 
 

 

ОП.07 Уголовное право 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл.  
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Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

       в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
       квалифицировать отдельные виды преступлений; 

обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок, конфиденциального 

характера и иных охраняемых законом тайн (в.ч.); 

юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства (в.ч.); 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

        сущность и содержание понятий и институтов  уголовного права; 

        уголовное законодательство Российской Федерации;  

        особенности квалификации отдельных видов преступлений; 

        сущность и содержание правовых статусов субъектов уголовно-правовых 

отношений (в.ч.); 

        механизм совершения юридических действий в точном соответствии с 

законом (в.ч.). 
 

Компетенции, на формирование которых направлена учебная дисциплина: 
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 318 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 212 

в том числе: 

практические занятия;  

курсовая работа  

 

52 

40 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной  литературы; 

подготовка сообщений; 

подготовка к практическим занятиям; 

решение ситуационных задач; 

подготовка к тестированию; 

подготовка к экзамену 

106 

20 

15 

15 

30 

16 

         10 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 

 

Содержание 

 

Раздел 1. Введение в курс уголовного права 

Тема 1.1. Понятие уголовного права как отрасли права 

Тема 1.2. Уголовный закон 

Раздел 2. Преступление 

Тема 2.1. Понятие, признаки и состав преступления 

Тема 2.2. Стадии совершения преступления 

Тема 2.3. Соучастие в преступлении 

Тема 2.4. Множественность преступлений 

Тема 2.5. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Раздел 3. Наказания 

Тема 3.1. Понятие, цели и виды наказания 

Тема 3.2. Смягчающие и отягчающие обстоятельства 

Раздел 4. Преступления против личности 

Тема 4.1. Преступления против жизни 

Тема 4.2. Преступления против здоровья 

Раздел 5.иПреступления в сфере экономики 

Тема 5.1. Преступления против собственности 

Тема 5.2. Преступления в сфере экономической деятельности 

Раздел 6. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка 

Тема 6.1. Преступления против общественной безопасности 

Тема 6.2. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 

Раздел 7. Преступления против государственной власти 

Тема 7.1. Преступления против основ Конституционного строя и безопасности 

государства 

Раздел 8. Преступления против военной службы 

Тема 8.1. Преступления против основ Конституционного строя и безопасности 

государства 

Раздел 9. Преступления против мира и безопасности человечества 

Тема 9.1. Преступления против мира и безопасности человечества 

Раздел 10.  Экологические преступления  
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Тема  10.1. Общие и специальные экологические преступления  

Раздел 11. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта 

Тема 11.1. Субъективные и объективные признаки преступлений против 

безопасности  движения и эксплуатации транспорта 

Раздел 12. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы  и службы в органах местного самоуправления 

Тема 12.1. Общая характеристика преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления 

 

ОП.08 Уголовный процесс 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл.  

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
принимать  процессуальные  решения в сфере уголовного 

судопроизводства;  

проводить следственные действия и оформлять их результаты в 

соответствии с уголовно-процессуальным законодательством (в.ч.); 

в результате освоения учебной 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; 

уголовно-процессуальный порядок проведения следственных действий 

(в.ч.). 

 

Компетенции, на формирование которых направлена учебная дисциплина: 
        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. 
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ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование 

преступлений и иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом 

тайн. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

практические занятия 
 

73 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной  литературы; 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их 

защите; 

подготовка к тестовым заданиям, опросу; 

подготовка презентаций; 

подготовка сообщений, докладов; 

составление схем, таблиц; 

подготовка видеоролика; 

подготовка реферата 

84 

 

12 

 

10 

 

8 

12 

8 

16 

12 

6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Содержание 

Раздел 1.Общие положения уголовного процесса 

Тема 1.1. Понятие, сущность и значение уголовного судопроизводства 

(уголовного процесса) 

Тема 1.2.   Уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальное 

законодательство 
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Тема 1.3. Принципы уголовного судопроизводства  

Тема 1.4. Участники уголовного судопроизводства 

Тема 1.5. Уголовное преследование 

Тема 1.6. Доказательства и доказывание 

Тема 1.7. Меры процессуального принуждения 

Тема 1.8. Ходатайства и жалобы 

Тема 1.9. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки. Процессуальные 

документы 

Тема 1.10. Реабилитация 

Раздел 2. Досудебное производство 

Тема 2.1. Возбуждение уголовного дела 

Тема 2.2. Предварительное расследование 

Тема 2.3. Следственные действия 

Тема 2.4. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и 

допрос обвиняемого 

Тема 2.5. Приостановление и возобновление предварительного расследования 

Тема 2.6. Окончание предварительного расследования 

Раздел 3.  Судебное производство 

Тема 3.1. Производство в суде первой инстанции 

Тема 3.2. Особенности судебного разбирательства в особом порядке, у 

мирового судьи, с участием присяжных заседателей 

Тема 3.3. Производство в суде второй (апелляционной) инстанции 

Тема 3.4.  Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и 

постановлений суда 

Раздел 4. Особый порядок уголовного судопроизводства 

Тема 4.1. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 

Тема 4.2. Особенности производства о применении принудительных мер 

медицинского характера 

Тема 4.3. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц 

Раздел 5. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства 

Тема 5.1. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства 

 

ОП.09 Криминалистика 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл. 
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Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 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; 

составлять план – схему к протоколу осмотра места происшествия с 

учетом предъявляемых требований (в.ч.); 

проводить допрос несовершеннолетнего (в.ч.); 

определять виды судебной экспертизы при расследовании преступлений 

(в.ч.); 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

общие положения криминалистической техники;  

основные положения тактики проведения отдельных следственных 

действий;  

формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений;  

основы методики раскрытия и отдельных видов и групп расследования 

преступлений; 

требования, предъявляемые  к составлению плана-схемы к протоколу 

осмотра места происшествия (в.ч.); 

 правила подготовки и методику проведения допроса несовершеннолетнего 

(в.ч.); 

виды и правила назначения экспертизы при расследовании преступлений 

(в.ч.). 

 

Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 
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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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 219 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  146 

в том числе:  

практические занятия 
 

48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 73 

 

34 

 

 

15 

12 

12 

в том числе:      

систематическая проработка нормативно-правовых актов, 

конспектов занятий, учебной и специальной юридической 

литературы; 

подготовка к практическим занятиям;  

подготовка к тестированию; 

подготовка к дифференцированному зачету 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета      

 

Содержание 

 

Тема 1. Предмет, задачи, система и методы криминалистики. История развития 

криминалистики 

Тема 2. Теория криминалистической идентификации и диагностики 

Тема 3.Криминалистическая версия и основа планово-организационного 

обеспечения  криминалистической деятельности 

Тема 4.  Общие положения криминалистической техники 

Тема 5. Криминалистическая фотография, киносъемка, видео- и звукозапись 

Тема 6.Трасология (общие положения) 

Тема 7. Следы рук 

Тема 8.Следы ног и транспортных средств 

Тема 9. Следы орудий взлома и инструментов 

Тема 10. Криминалистическая микрология, одорология и фоноскопия. Прочие 

следы 
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Тема 11. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и следов их 

применения. Криминалистическое исследование холодного оружия 

Тема 12. Криминалистическое исследование почерка и письменной  

речи 

Тема 13. Криминалистическое исследование документов, компьютерной 

информации и компьютерной техники 

Тема 14. Идентификация человека по признакам внешности (габитоскопия) 

Тема 15. Генетическая идентификация личности 

Тема 16. Информационно-справочное обеспечение криминалистической 

деятельности 

Тема 17. Общие положения криминалистической тактики 

Тема 18. Тактика осмотра. Тактика освидетельствования 

Тема 19. Тактика допроса, тактика допроса на очной ставке 

Тема 20. Тактика предъявления для опознания 

Тема 21. Тактические аспекты контроля и записи переговоров 

Тема 22. 

Тактика следственного эксперимента. Тактика проверки показаний на месте 

Тема 23. Тактика обыска и выемки 

Тема 24. Тактика назначения и производства судебных экспертиз 

Тема 25. Тактика назначения и производства судебных экспертиз 

Тема 26.  Расследование преступлений против жизни и здоровья (убийства, 

причинение вреда здоровью) Тема 27. 

Расследование краж, грабежей и разбоев 

Тема 28. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотомнаркотиков  

Тема 29. Методика расследования взяточничества  

 

ОП.11 Уголовно-исполнительное право 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной  программы: входит в профессиональный цикл, за счет 

часов вариативной части. 

          

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
         применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

         анализировать и решать юридические проблемы в сфере уголовно-

исполнительных отношений. 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

         основные понятия и источники уголовно-исполнительного права; 

         содержание основных институтов уголовно-исполнительного права; 

         особенности исполнения наказаний по уголовным делам. 
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Компетенции, на формирование которых направлена учебная  

дисциплина: 

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 долга. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства, охранять общественный порядок. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

практические занятия 
 

12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

 

 

9 

 

6 

6 

в том числе:      

систематическая проработка нормативно-правовых актов, 

конспектов занятий, учебной и специальной юридической 

литературы;   

подготовка к практическим занятиям;  

подготовка к тестированию 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта        

 

Содержание 

Тема 1. Основные положения уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации 

Тема 2. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от 

общества 

Тема 3. Исполнение наказания в виде ареста 

Тема 4. Исполнение наказания в виде лишения свободы 
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Тема 5. Исполнение наказаний в виде ограничения по военной службе, ареста и 

содержания в дисциплинарной воинской части в отношении осужденных 

военнослужащих 

Тема 6. Освобождение от отбывания наказания. Помощь осужденным, 

освобождаемым от отбывания наказания, и контроль за ними 

 

ОП.12 Трудовое право 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в обще-профессиональный цикл, за счет 

часов вариативной части. 

  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

составлять трудовой договор; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых 

правоотношений; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия и источники трудового права; 

содержание основных институтов трудового права. 

 

Компетенции, на формирование которых направлена учебная  

дисциплина: 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

сферы. 

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 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий. 

  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 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права.  

  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 
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правонарушений. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

практические занятия 

 

24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

в том числе:  

систематическая проработка нормативно-правовых актов, 

конспектов занятий, учебной и специальной  юридической 

литературы; 

подготовка к практическим занятиям; 

решение задач; 

подготовка к тестированию; 

подготовка к дифференцированному зачету 

 

 

 

9 

9 

9 

8 

6 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного  зачета      

 

Содержание 

Раздел 1.   Общая часть 

Тема 1.1. Понятие, предмет, метод и система трудового права 

Тема 1.2. Принципы трудового права 

Тема 1.3. Источники трудового права 

Тема 1.4.  Субъект трудового права 

Тема 1.5. Правоотношения в сфере трудового права 

Тема 1.6. Социальное партнерство в сфере труда 

Тема 1.7. Коллективные договоры и соглашения 

Раздел 2.  Особенная часть 

Тема 2.1. Занятость и трудоустройство 

Тема 2.2. Трудовой договор 

Тема 2.3.  Рабочее время и время отдыха 

Тема 2.4. Оплата труда 

Тема 2.5. Трудовая дисциплина 

Тема 2.6. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

Тема 2.7. Охрана труда 

Тема 2.8. Материальная ответственность сторон трудового договора 

Тема 2.9. Защита трудовых прав работников 

Тема 2.10. Трудовые споры 

Тема 2.11. Ответственность за нарушение трудового законодательства 
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ОП.13 Семейное право 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в профессиональный цикл за счет часов 

вариативной части. 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-

правовых отношений; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия и источники семейного права; 

содержание основных институтов семейного права. 

 

Компетенции, на формирование которых направлена учебная дисциплина: 
ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

сферы. 

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 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 1.14.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 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права.  

 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. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе: 

практические занятия 

 

6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

 

6 

 

6 

6 

 

в том числе: 

систематическая проработка нормативно-правовых актов, 

конспектов занятий, учебной и специальной юридической 

литературы; 

подготовка к практическим занятиям; 

подготовка к тестированию 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание 

Раздел 1.  Семейное право как отрасль права 

Тема 1.1. Понятие, предмет, метод, принципы  семейного права 

Тема 1.2. Система и источники семейного права 

Тема 1.3. Семейные правоотношения: понятие, содержание 

Раздел 2.  Брак 

Тема 2.1. Понятие брака, условия и порядок его заключения 

Тема 2.2. Прекращение брачных правоотношений 

Раздел 3.  Семья 

Тема 3.1. Личные и имущественные отношения супругов 

Тема 3.2. Брачный договор (контракт)  как институт семейного права 

Тема 3.3. Права и обязанности родителей и детей 

Тема 3.4. Алиментные обязательства членов семьи 

Раздел 4. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

Тема 4.1. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей 

Тема 4.2. Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми 
 

 ОП.14 Основы эффективного поведения на рынке труда 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в профессиональный цикл, за счет часов вариативной части. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

решать задачи трудоустройства (либо создания собственного дела);  

обосновать свои возможности при собеседовании с работодателем;  

планировать профессиональную  карьеру; 
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в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

алгоритм действий для  профессионального самоопределения на рынке труда; 

основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда; 

современную ситуацию на рынке труда Кемеровской области; 

формы самопрезентации при трудоустройстве; 

технологию трудоустройства;  

понятие, виды, формы и способы адаптации на рабочем месте; 

различные формы занятости и возможности трудоустройства. 

 

Компетенции, на формирование которых направлена учебная дисциплина: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе: 

практические работы 

 

18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

проработка конспектов занятий;  

подготовка к практическим работам; 

подготовка сообщений 

 

6 

9 

3 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание 

 

Тема 1. Анализ современного рынка труда 

Тема 2. Технология трудоустройства 

Тема 3.  Правовые аспекты трудоустройства и увольнения 

Тема 4. Планирование профессиональной карьеры 
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ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

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. 

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 
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коллективами, гражданами. 

 

 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем 

деятельности правоохранительного органа в условиях режима чрезвычайного 

положения, с использованием специальной техники, вооружения, с 

соблюдением требований делопроизводства и режима секретности; 

уметь: 

решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп;  

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

читать топографические карты, проводить измерения и ориентирование 

по карте и на местности,  

составлять служебные графические документы;  

обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан;  

 использовать огнестрельное оружие; 

обеспечивать законность и правопорядок; 

охранять общественный порядок;  

выбирать и тактически правильно применять средства специальной 

техники в различных оперативно-служебных ситуациях и документально 

оформлять это применение; 

правильно составлять и оформлять служебные документы, в том числе 

секретные, содержащие сведения ограниченного пользования; 

выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с 

требованиями режима секретности; 

           применять GPS навигатора при выполнении служебных задач (в.ч.); 

          применять специальные средства при пресечении массовых беспорядков 

(в.ч.); 

           определять ответственность при применении огнестрельного оружия в 

условиях необходимой обороны (в.ч.); 

            учитывать условия стрельбы из огнестрельного оружия (в.ч.); 

            применять данные понятия при уголовно-правовой оценке совершенного 

деяния (в.ч.); 

            определять элементы составов различных категорий преступлений (в.ч.); 

            применять полученные знания по использованию системы ГЛОНАС/ 

GPS при выполнении служебных задач (в.ч.); 

            применять электрошоковое устройство (ЭШУ) при выполнении 

служебных задач (в.ч.); 
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            применять нормативно-правовые документы с грифом секретности при 

разрешении практических ситуаций (в.ч.); 

знать: 

организационно-правовые основы и тактику деятельности сотрудников 

правоохранительных органов в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время;  

задачи правоохранительных органов  в системе гражданской обороны и в 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций;  

основы инженерной и топографической подготовки; 

  правовые основы, условия и пределы применения и использования 

огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов; 

основные виды вооружения, применяемого сотрудниками 

правоохранительных органов; 

меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием; 

назначение, боевые свойства, устройство, правила сбережения табельного 

оружия, а также правила обращения с ним и ухода; 

тактику индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения 

оперативно-служебных задач с применением и использованием оружия; 

организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности 

и правопорядка,  охраны общественного порядка; 

назначение, задачи, технические возможности, организационно-правовые 

основы и тактические особенности применения различных видов специальной 

техники и технических средств; 
установленный порядок организации делопроизводства, использования 

сведений, содержащихся в документах; 
основные правила и порядок подготовки и оформления документов; 
организационно-правовые основы режима секретности в 

правоохранительных органах, порядок отнесения сведений к государственной 
тайне, порядок засекречивания и рассекречивания носителей сведений, 
составляющих государственную тайну, порядок допуска к государственной 
тайне; 

 правила пользования и обращения с секретными документами и 

изделиями; 

 порядок применения и устройство GPS навигатора при выполнении 

служебных задач (в.ч.); 

 виды специальных средств применяемых при пресечении массовых 

беспорядков (в.ч.); 

 условия стрельбы из огнестрельного оружия (в.ч.); 

 правовые основания применения огнестрельного оружия в условиях 

необходимой обороны (в.ч.); 

 понятия совокупность и рецидив преступления (в.ч.); 

 элементы состава преступления (в.ч.); 

 правила использования системы ГЛОНАС/GPS (в.ч.); 
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 правила использования электрошокового устройства (ЭШУ) (в.ч.); 

 сущность и содержание документов с грифом секретности (в.ч.). 

 

 

 

 

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. 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 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, гражданам. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 
сферы. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

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

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 
экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 
процессе профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными 
категориями граждан, в том числе с представителями различных 
национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 
деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 
морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 
уважительно относиться к праву и закону. 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный 
уровень физической подготовленности, необходимый 
для социальной и профессиональной деятельности. 

 

Содержание 
 

 

Раздел 1. ПМ.01. Оперативно-служебная деятельность 

МДК.ПМ.01.01.  Тактико-специальная подготовка  

Тема 1.1. Топографическая подготовка 

Тема 1.2. Топографические карты и их содержание 

Тема 1.3.  Чтение топографических карт 

Тема 1.4. Измерения по топографической карте 

Тема 1.5. Ориентирование на местности по карте и без карты при решении 

оперативно-служебных задач 

Тема 1.6. Системы координат и основные способы целеуказания, применяемые 

в ОВД 
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Тема 1.7. Графические служебные документы, применяемые в ОВД 

Тема 1.8. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Тема 1.9. Оружие массового поражения (ОМП) и его поражающие факторы 

 

Тема 1.10. Гражданская оборона и единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Роль, место и задачи 

ОВД в этих системах 

Тема 1.11. Основы организации и ведения радиационного и химического 

наблюдения в ОВД 

Тема 1.12. Методика оценки радиационной и химической обстановки 

Тема 1.13. Способы и средства защиты от поражающих факторов ОМП и 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Тема 1.14.  Инженерное оборудование местности при выполнении оперативно-

служебных задач 

Тема 1.15. Взрывчатые вещества, взрывные устройства и средства взрывания, 

используемые при совершении преступлений. 

Действия сотрудников ОВД при обнаружении взрывных устройств 

Тема 1.16. Виды и тактика действий служебных и розыскных нарядов, 

используемых для выполнения оперативно-служебных задач в различных 

условиях оперативной обстановки 

Тема 1.17. Правовое и организационное регулирование деятельности ОВД в 

особых условиях 

Тема 1.18. Основы специальной операции 

Тема 1.19. Планирование действий ОВД при чрезвычайных обстоятельствах, 

организация управления и взаимодействия в ходе специальных операций 

Тема 1.20. Обеспечение действий сил и средств ОВД при чрезвычайных 

обстоятельствах 

Тема 1.21. Оперативно-розыскные и поисковые мероприятия по обнаружению и 

задержанию вооруженных и особо опасных преступников 

Тема 1.22. Участие ОВД в обеспечении действий по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций  

Тема 1.23. Пресечение захвата собственных объектов и угрозы совершения 

террористических актов на них 

Тема 1.24. Организация и проведение специальных операций по пресечению 

массовых беспорядков 

Тема 1.25. Участие ОВД в борьбе с терроризмом и обеспечение правового 

режима контртеррористической операции 

Тема 1.26. Участие ОВД в освобождении заложников 

Тема 1.27. Организация и проведение специальной операции по обнаружению и 

задержанию вооруженных особо опасных преступников 

Тема 1.28. Организация и проведение специальной операции по задержанию 

вооруженных преступников в населенном пункте 

Тема 1.29. Организация и тактика действий заслона и оперативно-поисковой 

группы при проведении специальной операции по обнаружению 

разыскиваемых лиц 
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Тема 1.30. Особенности специальных операций по пресечению деятельности 

банд, незаконных вооруженных формирований, пресечению (подавлению) 

вооруженного мятежа 

Тема 1.31. Особенности действий ОВД по обеспечению режима чрезвычайного 

и военного положения 

Тема 1.32. Тактика действий подразделений ОВД при проведении засады 

Тема 1.33. Организация и ведение действий подразделений ОВД при 

чрезвычайных обстоятельствах  

Раздел 2.  ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 

МДК.01.02. Огневая подготовка 

Тема 2.1. Основы стрельбы из стрелкового оружия 

Тема 2.2. Правовые основы применения огнестрельного оружия  

Тема 2.3.  Устройство 9 мм пистолета Макарова, обращение с ним, уход и 

сбережение  
Тема 2.4. Приемы и правила стрельбы из пистолета Макарова  
Тема 2.5. Организация и проведение учебных стрельб 

Тема 2.6. Учебные стрельбы из пистолета Макарова по программе «КС 

Полицейский Пистолет» 

Тема 2.7. Назначение, боевые свойства и общее устройство 7,62 мм автомата и 

ручного пулемета Калашникова 

Тема 2.8. Приемы и правила стрельбы из 7,62 мм автомата Калашникова 

Тема 2.9. Учебные стрельбы из автомата Калашникова по программе «КС 

Полицейский Автомат» 

Тема 2.10. Назначение, боевые свойства и устройство 7,62 мм СВД 

Тема 2.11. Учебные стрельбы из СВД по программе «КС Полицейский 

Автомат» 

МДК. 01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение в 

специальность 

Тема 3.1. Введение в дисциплину  

Тема 3.2. Направления профессиональной деятельности специалиста, 

подготовленного по направлению «Правоохранительная деятельность» 

Тема 3.3. Профессия юриста в обществе 

Тема 3.4. Массовые беспорядки 

Тема 3.5. Деятельность юристов в органах государственной власти и 

управления  

Тема 3.6. Основы правовых знаний 

Тема 3.7. Тактика охраны общественного порядка 

Тема 3.8. Делопроизводство и режим секретности в ОВД 

Тема 3.9. Профессиональная этика и профессионально-психологическая 

подготовка сотрудников ОВД 

Тема 3.10. Основы первой медицинской помощи 

Тема 3.11. Основы криминологии и криминалистики 

Тема 3.12. Основы специальной техники 

Раздел 4. ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 

МДК 01.04. Специальная техника 
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Тема 4.1. Специальная техника ОВД 

Тема 4.2. Технические средства связи 

Тема 4.3. Технические средства охраны объектов 

Тема 4.4. Технические средства усиления речи. Оперативно-служебный 

транспорт 

Тема 4.5. Специальные средства органов внутренних дел 

Тема 4.6. Технические средства дежурных частей органов внутренних дел  

Раздел 5. Делопроизводство и режим секретности 

МДК 01.05. Делопроизводство и режим секретности  

Тема 5.1. Документационный менеджмент предприятия 

Тема 5.2. Организация кадрового делопроизводства предприятия 

Тема 5.3. Технология ведения делопроизводства и режим секретности (в.ч.) 
 

ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность 
 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках 

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

нестандартных условиях, экстремальных ситуациях. 

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности.  

ПК 2.3. Осуществлять организационно-управленческие функции с 

применением психологических приемов. 

ПК 2.4. Составлять  психологическую характеристику личности при 

осуществлении оперативно-служебных мероприятий. 

 

МДК.02.02 Этика и психология профессиональной деятельности входит в 

ПМ.02 за счет часов вариативной части. 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

организации работы подчиненных и документационного обеспечения 

управленческой деятельности, соблюдения режима секретности; 

установления психологического контакта с окружающими людьми; 

ведения беседы, формулирования и аргументирования своей позиции; 
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составления психологической характеристики личности, применение 

приѐмов делового общения и правил культуры поведения. 

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;  

следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; 

применять психологические приемы при проведении осмотра места 

пришествия, проведения обыска, допроса; 

применять способы профилактики и преодоления профессиональной 

деформации юриста. 

работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами 

и специальной литературой (в.ч.); 

анализировать и оценивать деятельность правоохранительных органов во 

время проведения различных мероприятий (в.ч.); 

анализировать особенности охраны общественного порядка при 

проведении массовых мероприятий (в.ч.); 

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. 

различные аспекты этики профессиональной деятельности; 

этические принципы, правила и нормы деловых  отношений, основы 

делового общения, принципы и методы  организации деловых коммуникаций;  

понятие и сущность девиантного поведения, различные виды и формы 

девиаций, их социальные и социально-психологические причины; 

основы психологии личности и психологические аспекты поведения 

преступных групп; 

психологические особенности познавательной деятельности при осмотре 

места происшествия, обыске, допросе; 

причины профессиональной деформации личности и поведения юриста; 

понятие, основные направления деятельности, задачи 

правоохранительных органов (в.ч.); 

основные понятия и направления аналитической работы (в.ч.); 

деятельность органов внутренних дел по охране прав граждан в условиях 

массовых беспорядков (в.ч.). 
 

http://www.uchmet.ru/library/material/251522/134577/
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Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках 

малых коллективов, как в условиях повседневной служебной 

деятельности, так и в нестандартных условиях, экстремальных 

ситуациях. 

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности. 

ПК 2.3. Осуществлять организационно-управленческие функции с 

применением психологических приемов. 

ПК 2.4. Составлять  психологическую характеристику личности при 

осуществлении оперативно-служебных мероприятий. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

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

том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать 

конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 
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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. 
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