
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык» 

Специальность 40.02.02  Правоохранительная деятельность   (базовая 

подготовка, очное обучение) 

 

Рабочая программа дисциплины «Русский язык» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 

базовой и углубленной подготовки 40.02.02  Правоохранительная деятельность   (базовая 

подготовка, очная форма обучения) входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

Рабочая программа дисциплины «Русский язык» составлена на основе ФГОС для 

специальностей СПО социально-экономического профиля и федерального  компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня 

образовательной области «Филология» (русский язык). 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

 соотнесенности содержания и языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных  

разновидностей языка; 

- объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и  других 

народов; 

- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной  установки и характера текста; 

- извлекать  необходимую информацию из различных источников: учебно-научных  

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях (включая 

Internet ресурсы); 

- использовать основные приѐмы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

разных  типов и жанров  в социально-бытовой, учебно-научной  (на материале различных 

учебных дисциплин) и деловой  сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- основные функции языка; 

- смысл понятий: речевая ситуация и еѐ компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы  современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально- культурной, учебно- научной, официально- деловой сферах 

общения; нормы речевого этикета в разных сферах общения. Реализация указанных целей 

и задач достигается в процессе совершенствования следующих предметных компетенций: 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой. 



 В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций 

происходит при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи обучающихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально– культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения.  

Также освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общих 

компетенций, определѐнных ФГОС НПО, включающих в себя способность: 

Освоение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций, включающих в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

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 дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих тем: 

Введение 

Тема 1.1. Правописание гласных в корне слова 



Тема 1.2. Правописание согласных в корне слова. Употребление разделительных ъ и  

ь 

Тема 1.3. Правописание приставок 

Тема 1.4. Имя существительное как часть речи. Правописание имѐн 

существительных 

Тема 1.5. Имя прилагательное как часть речи. Правописание имѐн прилагательных 

Тема 1.6.  Имя числительное, местоимение как часть речи. Правописание 

числительных и местоимений 

Тема 1.7.  Глагол как часть речи. Правописание глаголов     

Тема 1.8.  Причастие как часть речи. Правописание причастий 

Тема 1.9. Правописание н  и  нн в суффиксах причастий и отглагольных 

прилагательных 

Тема 1.10.  Наречие как часть речи. Правописание наречий 

Тема 1.11.  Предлог как часть речи. Правописание предлогов. 

Тема 1.12. Союз как часть речи. Правописание союзов. 

Тема 1.13.  Частица как часть речи. Правописание частиц. 

Раздел 2. Синтаксис и пунктуация 

Тема 2.1.Простое предложение. 

Тема 2.2. Однородные члены предложения. Знаки препинания при них. 

Тема 2.3. Обособление членов предложения. Обособление определений 

Тема 2.4. Приложение. Дополнение. 

Тема  2.4. Обособление обстоятельств 

Тема 2.5. Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 

предложение 

Тема 2.6. Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочинѐнном 

предложении 

Тема 2.7.Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении 

Тема 2.8.  Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

Тема 2.9. Знаки препинания при прямой речи и цитатах 

Раздел 3. Основы культуры речи 

Тема 3.1. Теоретические основы культуры речи 

Тема 3.2. Культура разговорной и письменной речи. 

Тема 3.3. Литературный язык. Грамматические нормы. Употребление форм разных 

частей речи 

Тема 3.4.  Нарушение синтаксических норм 

Раздел  4. Лексикология и фразеология 

Тема 4.1. Лексические нормы 

Тема 4.2.  Использование смысловых единиц речи 

Тема 4.3. Употребление заимствованных, устаревших слов и неологизмов. 

Иноязычная лексика. 

Тема 4.4. Употребление фразеологизмов. Лексические и фразеологические словари  

Раздел 5. Стилистика 

Тема 5.1. Функциональные стили речи. 

Тема 5.2. Основы делового письма. 

Тема 5.3.  Выразительные средства языка. 

Тема 5.4. Фигуры речи 

Раздел 6. Текст - продукт речи 

Тема 6.1. Структура, признаки текста. Способы сцепления и средства связи 

предложений в тексте. 

Тема 6.2.Основные виды переработки текста. 

Тема 6.3.  Функционально-смысловые типы речи. 



 Качество обучения достигается за счѐт использования следующих форм 

учебной работы: лекция, практическое занятие, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опросов в устной и 

письменной  форме, промежуточного тестирования, выполнения студентами 

внеаудиторной самостоятельной работы. Согласно учебному плану, по данному курсу 

предусмотрена сдача экзамена. 

Количество часов на освоение рабочей программы  дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 165 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 117 часов; 

самостоятельная работа – 48 часов. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Литература» 

Специальность 40.02.02  Правоохранительная деятельность (базовая 

подготовка, очное обучение) 

 

      Рабочая программа дисциплины «Литература» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 

базовой и углубленной подготовки  40.02.02  Правоохранительная деятельность (базовая 

подготовка, очная форма обучения) входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

      Рабочая программа дисциплины «Литература» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС для специальностей СПО 

социально-экономического профиля и федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня образовательной 

области «Филология» (литература).  

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  воспроизводить содержание литературного произведения;  

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности  композиции,  изобразительно – 

выразительные средства языка, художественная деталь);  

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, 

раскрывать конкретно – историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных  произведений; выявлять «сквозные» темы  и  ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения  (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

  аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения  разных жанров на 

литературные темы; 

 знать/понимать: 



 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений;  

  основные факты жизни и творчества писателей – классиков XIX–XXвв.; 

 основные закономерности историко–литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико–литературные понятия. 

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций происходит 

при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны: 

восприятие духовноразвитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

отечественной культуры;    

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

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

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко–литературных сведений и теоретико–литературных понятий; 

формирование общего представления об историко–литературном процессе; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного 

содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно – 

популярной  

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко–литературной обусловленности с 

использованием теоретико–литературных знаний; 

применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни. 

 Также освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих компетенций, определѐнных ФГОС НПО, включающих в себя способность: 

Освоение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций, включающих в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 



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 дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих тем: 

Введение 

Раздел 1.Русская литература первой половины XIX века 

Тема 1.1. А.С. Пушкин. Лирика. Поэма «Медный всадник». 

Тема 1.2. М.Ю. Лермонтов. Лирика. 

Тема 1.3. Н.В. Гоголь. «Петербургские повести». «Портрет». 

Раздел 2. Русская литература второй половины XIX века 

Тема 2.1. Россия и литература второй половины XIX века. 

Тема 2.2. А.Н. Некрасов. Лирика. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Тема 2.3. М.Е. Салтыков - Щедрин. Роман «История одного города» (обзор). 

Тема 2.4. А.Н. Островский. Драма «Гроза». 

Тема 2.5. И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 

Тема 2.6. И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 

Тема 2.7. Ф.М. Достоевский.  Роман «Преступление и наказание». 

Тема 2.8. Ф.И. Тютчев. Лирика. 

Тема 2.9. А.А. Фет. Лирика 

Тема 2.10. Л.Н. Толстой. Роман – эпопея «Война и мир». 

Тема 2.11. Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный странник». 

Тема 2.12. А.П. Чехов. Рассказы. Пьеса «Вишневый сад». 

Раздел 3. Русская литература на рубеже XIX – XX веков 

Тема 3.1. Особенности литературного процесса первой четверти XXв. 

Тема 3.2. А.И. Куприн. Повести «Олеся», «Гранатовый браслет». 

Тема 3.3. И.А. Бунин. Лирика. Рассказы 

Тема 3.4. А.М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль». Пьеса «На дне». 

Раздел  4. Зарубежная литература XIX века 

Тема 4.1. Французкий символизм  XIX века. П.Верлен. Лирика 

Тема 4.2. О. де Бальзак. Повесть «Гобсек». 

Раздел  5. «Серебряный век» русской поэзии 

Тема 5.1. Русский поэтический модернизм. 

Тема 5.2. Символизм 

Тема 5.3.  В.Я. Брюсов. Лирика 

Тема 5.4. К.Д. Бальмонт. Лирика. 

Тема 5.5. А.А. Блок. Лирика. Поэма «Двенадцать». 

Тема 5.6. Акмеизм 

Тема 5.7. Н.С. Гумилѐв. Лирика. 

Тема 5.8.  Футуризм. 

Тема 5.9. И. Северянин. Лирика. 

Тема 5.11. Крестьянская поэзия. Н.А. Клюев. Лирика. 

Тема 5.12. С.А. Есенин. Лирика. 

Тема 5.13. В.В.Маяковский. 

Раздел 6.  Особенности развития литературы в 1920 – 1940-е  годы 

Тема 6.1. Духовная атмосфера в стране в 20-40-е годы 



Тема 6.2. М.А. Шолохов.  «Донские рассказы». Роман – эпопея «Тихий Дон». 

Тема 6.3. И. Бабель. «Конармия». 

Тема 6.4. А.А. Ахматова. Лирика 

Тема 6.5. М.И. Цветаева. Лирика 

Тема 6.6. О. Мандельштам.  Лирика. 

Тема 6.7. Б.Л. Пастернак. Лирика. Роман «Доктор Живаго». 

Тема 6.8. А.П. Платонов. Повесть «Котлован». 

Тема 6.9. М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». 

Раздел  7. Великая Отечественная война в литературе военных и первых 

послевоенных лет 

Тема 7.1 Поэзия и проза военных и первых послевоенных лет. 

Раздел 8. Литература 50 –90 – х годов 

Тема 8.1.Поэзия 50-90-х годов. 

Тема 8.2. А.Т.Твардовский. Лирика. 

Тема 8.3. Проза 50-90-х годов 

Тема  8.4. Авторская песня. 

Раздел  9.  Русское литературное зарубежье 

Тема 9.1. В. Набоков. Роман «Машенька». 

Тема 9.2. И. Бродский. Лирика. 

Раздел  10. Зарубежная литература XX века 

Тема 10.1. Т.С. Элиот. Лирика Э. Хемингуэй. Повесть «Старик и море». 

Раздел 11. Современный литературный процесс 

Тема 11.1. Литература на современном этапе. Поэзия. Проза. Драматургия (обзор). 

Тема 11.2 Обобщающее занятие 

 Качество обучения достигается за счѐт использования следующих форм 

учебной работы: лекция, практическое занятие, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опросов в устной и 

письменной  форме, промежуточного тестирования, выполнения студентами 

внеаудиторной самостоятельной работы. Согласно учебному плану, по данному курсу 

предусмотрена сдача диф. зачета. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 170 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 114 часов; 

самостоятельная работа обучающегося  –56часов. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» (Английский язык) 

Специальность 40.02.02  Правоохранительная деятельность  (базовая 

подготовка, очное обучение) 

 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 

базовой и углубленной подготовки  40.02.02  Правоохранительная деятельность (базовая 

подготовка, очная форма обучения) входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция. 

В результате освоения дисциплины «Английский язык» обучающийся должен 

уметь: 



в области говорения: 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

- рассказать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных 

текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения, описывать события, 

явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного; 

- рассказывать о своем окружении, беседовать о себе, о своих планах, представлять 

социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

в области аудирования: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в стандартных 

ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из аудио- и видеотекстов познавательного характера на 

темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

в области чтения: 

- читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, художественные, 

научно-популярные, функциональные, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

в области письменной речи: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 

В результате освоения дисциплины «Английский язык» обучающийся должен 

знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики; 

- единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых 

тем; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, средства и способы выражения 

модальности и др.); 

- страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения. 

Освоение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций, включающих в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



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

том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

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 дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих тем: 

Тема 1 Знакомство, семья, быт 

Тема 2 Еда 

Тема 3 Погода 

Тема 4 Путешествие 

Тема 5 Наша родина 

Тема 6 Великобритания 

Тема 7 США 

Тема 8 Образование 

Тема 9 Профессия 

Тема 10 Наука и технологии  

Тема 11 Экология 

 Качество обучения достигается за счѐт использования следующих форм учебной 

работы: 

  практическое занятие, самостоятельная работа студента, консультация. 

  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется    

преподавателем в процессе в процессе проведения индивидуального опроса, контрольных 

работ, промежуточного тестирования, а также выполнения обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы. Согласно учебному плану, по данному курсу предусмотрен 

дифференцированный зачет. 

 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 175 часа, в том числе: 

практических занятий -  117 часов; 

самостоятельная работа– 58 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» (Немецкий язык) 

Специальность 40.02.02  Правоохранительная деятельность (базовая 

подготовка, очное обучение) 
 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 

базовой и углубленной подготовки 40.02.02  Правоохранительная деятельность  (базовая 

подготовка, очная форма обучения) входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция. 

В результате освоения дисциплины «Немецкий язык» обучающийся должен уметь: 

в области говорения: 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к 



действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

- рассказать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных 

текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения, описывать события, 

явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного; 

- рассказывать о своем окружении, беседовать о себе, о своих планах, представлять 

социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

в области аудирования: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в стандартных 

ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из аудио- и видеотекстов познавательного характера на 

темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

в области чтения: 

- читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, художественные, 

научно-популярные, функциональные, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

в области письменной речи: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 

В результате освоения дисциплины «Немецкий язык» обучающийся должен знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики; 

- единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых 

тем; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, средства и способы выражения 

модальности и др.); 

- страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения. 

Освоение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций, включающих в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 



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 дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих тем: 

Тема 1 Знакомство, семья, быт 

Тема 2 Увлечения 

Тема 3 Погода 

Тема 4 Еда 

Тема 5 Экология 

Тема 6 Искусство 

Тема 7 Наша родина 

Тема 8 Образование 

Тема 9 Путешествие 

Тема 10 Германия 

Тема 11 Страны, говорящие на немецком языке 

 Качество обучения достигается за счѐт использования следующих форм учебной 

работы:  практическое занятие, самостоятельная работа студента, консультация. 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется    

преподавателем в процессе в процессе проведения индивидуального опроса, контрольных 

работ, промежуточного тестирования, а также выполнения обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы. Согласно учебному плану, по данному курсу предусмотрен 

дифференцированный зачет. 

 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 175 часа, в том числе: 

практических занятий -  117 часов; 

самостоятельная работа– 58 часов. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» (Французский язык) 

Специальность 40.02.02  Правоохранительная деятельность (базовая подготовка, 

очное обучение) 

 

 Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 

базовой и углубленной подготовки 40.02.02  Правоохранительная деятельность (базовая 

подготовка, очная форма обучения) входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция. 

В результате освоения  дисциплины студент должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на французском языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

- переводить (со словарем) французские тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; 

- пополнять словарный запас. 

В результате освоения  дисциплины студент должен знать: 



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

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

Освоение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

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 дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих 

разделов: 

Раздел 1. О себе 

Раздел 2. Современная жизнь и традиции в 21 веке 

Раздел 3. Конституционное и административное устройство России и Франции 

Раздел 4. Право и его отрасли 

Раздел 5. Государственное устройство России 

Раздел 6. Государственное устройство Франции 

 Качество обучения достигается за счѐт использования следующих форм учебной 

работы: практическое занятие, самостоятельная работа студента, консультация. 

  Контроль и оценка результатов освоения  дисциплины осуществляется    

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опросов в устной и 

письменной  форме, промежуточного тестирования, выполнения студентами 

внеаудиторной самостоятельной работы. Согласно учебному плану, по данному курсу 

предусмотрена сдача дифференцированного зачета. 

 Количество часов на освоение рабочей программы  дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 175 часа, в том числе: 

практических занятий -  117 часов; 

самостоятельная работа– 58 часов. 

В рабочей программе представлены:  

 результаты освоения дисциплины;  



 условия реализации дисциплины;  

контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 

Специальность 40.02.02  Правоохранительная деятельность (базовая подготовка, очное 

обучение) 

 

      Рабочая программа дисциплины «История» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО базовой и 

углубленной подготовки 40.02.02  Правоохранительная деятельность   (базовая подготовка, 

очная форма обучения) входящей в состав укрупненной группы специальностей 40.00.00 

Юриспруденция.  

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании. 

           Дисциплина  входит в общеобразовательный цикл. 

   В результате освоения учебной дисциплины «История» обучающийся должен уметь:  

  анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты. 



 Программа ориентирована на выполнение следующих задач: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных 

и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций, включающих  в себя способность: 

Освоение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

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 общеобразовательной учебной дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением следующих разделов и тем: 

Тема 1История  в системе гуманитарных наук. 

Тема 2Концепции исторического развития 

Тема 3Природное  социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Тема 4Неолитическая революция. 

Тема 5Историческая картина Древнего мира. 

Тема 6Цивилизации Древнего мира. 

Тема 7Формирование религиозной картинны мира 

Тема 8Христианская Европа и исламский мир в Средние века 

Тема 9Кризис XIV столетия в Европе. 

Тема 10Международные отношения в эпоху Средневековья 

Тема 11Новое время: понятие и периодизация 

Тема12Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Тема 13Возрождение и гуманизм. 

Тема 14Реформация и контрреформация 

Тема 15Становление абсолютизма в Европе 

Тема 16Европейские революции XVI – XIII вв 

Тема 17Развитие культуры и науки в XVII - XVIII  . Эпоха просвещения 

Тема 18Промышленный переворот в Европе и его последствия 

Тема 19Традиционные общества Востока 

Тема 20Международные отношения в XVI - XVIII вв 

Тема 21Научно – техническая революция: проблемы и периодизация. 

Тема 22Западные Демократии в  конце XIX - середине XXвв. 

Тема 23Политические режимы: тоталитарный, авторитарный Страны Западной Европы и 

США во второй половине XX в. 

Тема 24 «Новые индустриальные страны» как модель ускоренной модернизации 

Тема 25Международные отношения и мировая политика во второй половине XXв 

Тема 26Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Тема 27Формирование инновационной модели общественного развития. 

Тема 28Глобализация и демократизация общественных отношений на рубеже XXвв 

Тема 29Духовная и культурная жизнь современного общества второй половины XX в. 

Тема 30Вводная лекции: История России – как часть всемирной истории. 

Тема 31Люди эпохи палеолита.  

Тема 32Происхождение восточных славян, их занятия и расселение.  

Тема 33Образование Древнерусского государства 

Тема 34Крещение Руси 



Тема 35Общество Древней Руси. 

Тема 36Древнерусская культура 

Тема 37Феодальная раздробленность на Руси 

Тема 38Монгольское завоевание. Проблемы взаимоотношения Руси и золотой орды 

Тема 39Борьба Руси с польско-шведской агрессией в XIII в  

Тема 40Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Тема 41Культура Руси XIII – XVI вв. 

Тема 42Образование Российского централизованного государства 

Тема 43Россия в годы правления Ивана Грозного 

Тема 44Основные направления внешней политики России в XVI В. Ливонская война 

Тема 45 «Смутное» время в России: причины, суть, последствия 

Тема 46Социально-экономическое и политическое развитие России в середине XVII в. 

Тема 47Русская культура XVI – XVII вв 

Тема 48Первые попытки модернизации России. Реформы Петра I 

Тема 49Внутренняя политика России в середине – второй половине XVIII в. 

Тема 50Особенности экономики России в XVIII -  первой половине XIX в. 

Тема 51Политическая идеология во второй половине XVII – середине XIX в. 

Тема 52Внутренняя и внешняя политика России   первой половине XIX в. 

Тема 53Общественные движения во второй четверти XIX в. 

Тема 54Отмена крепостного права в России и реформы 60-70-х гг. XIX в 

Тема 55Общественные движения во второй половине XIX в. 

Тема 56Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Тема 57Серебряный век русской культуры. 

Тема 58Внешняя политика России в начале XX в. Русско-японская война 1904 – 1905гг. 

Тема 59Россия в Первой Мировой войне. 

Тема 60Февральская революция и падение царизма в России. 

Тема 61Октябрьская революция 1917года и еѐ последствия. 

Тема 62Гражданская война в России 

Тема 63Новая экономическая политика 

Тема 64Образование СССР 

Тема 65Становление тоталитарного режима в СССР. Конституция1936г 

Тема 66Индустриализация и коллективизация в СССР.. 

Тема 67Развитие советской культуры в 20-30-е гг. XX в 

Тема 68Внешняя политика СССР в 30-е гг.XX в. Начало Второй Мировой войны 

Тема 69Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

Тема 70СССР в послевоенные годы. Апогей тоталитаризма. 



Тема 71СССР в 50-х – начало 60-х годов. Внутриполитическое развитие страны в 1953-1964 

гг 

Тема 72Социально-экономическое и политическое развитие СССР в  1964-1985 гг. 

Тема 73Эволюция социальной и национальной структуры советского общества. 

Тема 74Попытки модернизации СССР. 

Тема 75СССР и запад: международные отношения. «Холодная война». 

Тема 76Августовский переворот 1991г. 

Тема 77Экономическое развитие России в 1990-е гг 

Тема 78Российская федерация и мировое сообщество. 

 Качество обучения достигается за счѐт использования следующих форм учебной 

работы: лекция, практическое занятие, самостоятельная работа студента, консультации. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опросов в устной и 

письменной  форме, промежуточного тестирования, выполнения студентами внеаудиторной 

самостоятельной работы. Согласно учебному плану, по данному курсу предусмотрена сдача 

экзамена. 

 Количество часов  на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –117часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 45  часов. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Обществознание» 

Специальность 40.02.02  Правоохранительная деятельность (базовая подготовка, 

очное обучение) 

 

 Рабочая программа дисциплины «Обществознание» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 

базовой и углубленной подготовки 40.02.02  Правоохранительная деятельность (базовая 

подготовка, очная форма обучения) входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 



 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 анализировать информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 



обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

 устанавливать причинно-следственные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

 знать специфику молодежной политики в Республике Адыгея; 

 оценивать важность экологического воспитания молодѐжи в республике Адыгея; 

 осознавать необходимость приобщения к культурным традициям народов живущих, 

на Северном Кавказе как к основе нравственности и патриотизма; 

 раскрывать на примерах существующее многообразие связей различных культур 

народов Северного Кавказа; 

 оценивать созданные условий для получения качественного образования в учебных 

заведениях Республики Адыгея и Краснодарского края; 

 анализировать эффективность работы пенсионной системы Республики Адыгея; 

 оценивать эффективность целевых программ поддержки культуры и спорта как 

факторов формирования здорового образа жизни в Республике Адыгея; 

 характеризовать Республику Адыгея как пример прогрессивной межнациональной 

политики. 

Освоение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций, включающих в себя способность: 

Освоение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

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 дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих 

разделов и тем: 

Раздел 1.Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе 

Тема 1.1 Природа человека, врожденные и приобретенные качества. 

Тема 1.2 Деятельность людей. Многообразие деятельности. Деятельность и общение 

Тема 1.3 Научное и ненаучное познание 

Тема 1.4 Общество как сложная динамическая система. 

 Раздел 2 Основы знаний о духовной культуре человека и общества 

Тема 2.1 Духовная культура личности и общества 

Тема 2.2 Наука и образование в современном мире. 

Тема 2.3  Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

 Раздел 3 Экономика 

Тема 3.1  Экономика и экономическая наука. Экономические системы. 

Тема 3.2  Рынок. Фирма. Роль государства в экономике. 

Тема 3.3 ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. Деньги, банки, 

инфляция.  

Тема 3.4  Основные проблемы экономики России. Мировая экономика  

 Раздел 4 Социальные отношения 

Тема 4.1  Социальная роль и стратификация. 

Тема 4.2  Социальные нормы и конфликты. 

Тема 4.3  Важнейшие социальные общности и группы. 

Тема 4.4  Социальные нормы и конфликты. 

 Раздел 5 Политика как общественное  устройство.  

Тема 5.1  Политика и власть.  Государство в политической системе. 

Тема 5.2  Государство  понятие, признаки его функции. Правовое государство.   

Тема 5.3  Участники политического процесса. 

   Раздел 6  Право 

Тема 6.1  Правовое регулирование общественных отношений. 

Тема 6.2  Основы конституционного права. 

Тема 6.3  Отрасли Российского права. 

Тема 6.4  Процессуальное право 

Тема 6.5  Международное право. 

 Качество обучения достигается за счет использования следующих форм учебной 

работы: лекция, тестовый контроль; оценка результатов выполнения письменных работ, 

оценка результатов устного чтения; оценка выполнения домашней работы, составление 

словаря понятий, презентаций по теме. 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения зачетных занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимся индивидуальных заданий. 

 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 114часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 78 часов, 

самостоятельная работа обучающегося - 36 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«География» 



Специальность 40.02.02  Правоохранительная деятельность (базовая подготовка, очное 

обучение) 

 

 Рабочая программа дисциплины «География» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО базовой и 

углубленной подготовки 40.02.02  Правоохранительная деятельность (базовая подготовка, очная 

форма обучения) входящей в состав укрупненной группы специальностей 40.00.00 

Юриспруденция.  

 Дисциплина «География» входит в учебный цикл общеобразовательных дисциплин.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания;  

-  численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей;  

-  географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного географического 

разделения труда;  

-   географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль 

в международном географическом разделении труда. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения 

и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов. 

    - составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

  -сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

    - для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

  - нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 



Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

Освоение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

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 дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих 

тем: 

Введение 

Раздел 1 Современная политическая карта мира 

Тема 1.1Многообразие стран современного мира 

Тема 1.2Государственный строй стран мира 

Раздел 2 География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды 

Тема 2.1 Взаимодействие общества и природы 

Тема 2.2 Мировые природные ресурсы 

Тема 2.3 Загрязнение и охрана окружающей среды 

Тема 2.4 Географическое ресурсоведение и геоэкология 

Раздел 3 География населения мира 

Тема 3.1 Численность и состав (структура) населения мира 

Тема 3.2 Размещение и миграция населения 

Тема 3.3 Городское и сельское население 

Раздел 4 Научно-техническая революция и мировое хозяйство 

Тема 4.1Научно-техническая революция 

Тема 4.2Мировое хозяйство 

Тема 4.3Отрасли и территориальные структуры мирового хозяйства 

Раздел 5География отраслей мирового хозяйства 

Тема 5.1География промышленности 

Тема 5.2География транспорта 



Тема 5.3Всемирные экономические отношения 

Раздел 6Зарубежная Европа 

Тема 6.1Общая характеристика зарубежной Европы 

Тема 6.2Субрегионы и страны зарубежной Европы 

Раздел 7Зарубежная Азия. Австралия 

Тема 7.1Общая характеристика зарубежной Азии 

Тема 7.2Китай 

Тема 7.3Япония 

Тема 7.4Индия 

Тема 7.5Австралия 

Раздел 8Африка 

Тема 8.1Общая характеристика Африки 

Тема 8.2Северная Африка 

Тема 8.3ЮАР 

Раздел 9Северная Америка 

Тема 9.1Общая характеристика США 

Тема 9.2Канада 

Раздел 10Латинская Америка 

Тема 10.1Общая характеристика Латинской Америки 

Тема 10.2Бразилия 

Раздел 11Глобальные проблемы человечества 

Тема 11.1Глобальные проблемы человечества 

Тема 11.2Глобальные прогнозы, гипотезы и проекты 

 Качество обучения достигается за счѐт использования следующих форм учебной работы: 

лекция, практическое занятие, самостоятельная работа студента. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется    

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опросов в устной и письменной  

форме, промежуточного тестирования, выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы. Согласно учебному плану, по данному курсу предусмотрена дифференцированный 

зачет. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 11 часов. 

 

Аннотация 

рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

«Естествознание» 

Специальность 40.02.02  Правоохранительная деятельность (базовая подготовка, очное 

обучение) 

 

 Рабочая программа дисциплины «Естествознание» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 

базовой и углубленной подготовки  40.02.02  Правоохранительная деятельность (базовая 

подготовка, очная форма обучения) входящей в состав укрупненной группы специальностей 

40.00.00 Юриспруденция.  

Рабочая программа дисциплины «Естествознание» предназначена для изучения естествознания 

в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования социально-экономического профиля 

получаемого профессионального образования. 

Естествознание изучается на первом курсе как базовый учебный предмет при освоении 

специальностей СПО. 



В результате изучения дисциплины «Естествознание» обучающийся должен  уметь: 

 приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: атомно-

молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и 

взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные 

свойства света, необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, 

зависимость свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости 

химической реакции от температуры и катализаторов, клеточное строение живых 

организмов, роль ДНК как носителя наследственной информации, эволюцию 

живой природы, превращения энергии и вероятностный характер процессов в 

живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние 

деятельности человека на экосистемы; 

 объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных 

наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения 

синтетических материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, 

лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды; 

 выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или 

диаграммы; 

 работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, 

выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных 

излучений; 

 энергосбережения; 

 безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

 профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей; 

 осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная 

система, галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, 

макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, 

ДНК, вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, 

экосистема, биосфера, энтропия, самоорганизация; 

 вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины 

мира. 

 Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций, 

включающих в себя способность: 

Освоение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 



ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

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 дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих 

тем: 

Раздел 1.Физика 

Тема 1.1. Механика 

Тема 1.2. Тепловые явления 

Тема 1.3. Электромагнитные явления 

Тема 1.4. Строение атома и квантовая физика 

Раздел 2. Химия с элементами экологии 

Тема 2.1. Вода, растворы 

Тема 2.2. Химические процессы в атмосфере 

Тема 2.3. Химия и организм человека 

Раздел 3. Биология с элементами экологии 

Тема 3.1. Наиболее общие представления о жизни 

Тема 3.2. Организм человека и основные проявления его жизнедеятельности 

Тема 3.3. Человек и окружающая среда 

 Качество обучения достигается за счѐт использования следующих форм учебной работы: 

лекция, практическое занятие, самостоятельная работа студента. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется    

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опросов в устной и письменной  

форме, промежуточного тестирования, выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы. Согласно учебному плану, по данному курсу предусмотрена дифференцированный 

зачет. 

 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  108 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 54  часа; 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура» 

Специальность 40.02.02  Правоохранительная деятельность  (базовая подготовка, очное 

обучение) 

 

 Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 

базовой и углубленной подготовки  40.02.02  Правоохранительная деятельность  (базовая 



подготовка, очная форма обучения) входящей в состав укрупненной группы специальностей 

40.00.00 Юриспруденция. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при 

соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен знать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 

 Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций, включающих в себя способность: 

Освоение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

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 дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих 

тем: 

Введение 

Тема  Инструктаж по технике безопасности  на уроках по физической культуре.  Основы 

здорового образа жизни студента .  

Раздел 1. Легкая атлетика 

Тема 1.1 Техника специальных упражнений бегуна. Техника высокого и низкого стартов. 

Тема 1.2 Техника бега на короткие, средние, длинные дистанции 

Тема1.3Техника прыжка в длину с разбега 

Тема 1.4 Техника эстафетного бега 

Тема1.5 Техника метания гранаты 

Раздел 2. Гимнастика 

Тема 2.1 Строевые, общеразвивающие упражнения 

Тема 2.2 Техника акробатических упражнений 

Тема 2.3  Техника    упражнений в равновесии 

Раздел 3*Фитнес-аэробика (девушки) 

Тема 3.1 Техника упражнений для  коррекции фигуры 

Тема3.2 Техника упражнений с фитнес мячами 

Тема3.3 Техника упражнений с гантелями 

Тема 3.4  Техника упражнений на  растягивание 

Тема 3.1 Техника перемещения, владения мячом 

Тема 3.2 Комбинированные действия 

Тема 3.3 Двусторонняя игра 

Раздел 4 Спортивные игры. Волейбол 

Тема 4.1  Техника приема и передачи мяча сверху двумя руками 

Тема 4.2 Техника приема и передачи мяча снизу двумя руками 

Тема 4.3. Техника верхней и  нижней подачи 

Тема 4.4 Техника нападения и защиты 

Тема 4.5  Двусторонняя игра 

Раздел 5 Спортивные игры.  Баскетбол 

Тема 5.1 Техника ведения и передачи мяча 

Раздел 6  Плавание 

Тема 6.1 Техника спортивных способов плавания 

Раздел 7 Общая физическая подготовка 

Тема 7.1 Общая физическая подготовка  

 Качество обучения достигается за счѐт использования следующих форм учебной работы: 

лекция, практическое занятие, самостоятельная работа студента. 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опросов в устной и письменной 

форме, промежуточного тестирования, выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы. Согласно учебному плану, по данному курсу предусмотрена дифференцированный 

зачет. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 234 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 2 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –117 часов. 

практические работы - 115 часов. 



- содержание раздела предусматривает раздельное изучение материала для юношей и девушек 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Специальность 40.02.02  Правоохранительная деятельность  (базовая подготовка, очное 

обучение) 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 40.02.02  

Правоохранительная деятельность  в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом для специальностей СПО среднего (полного) общего образования. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл, является базовой 

общеобразовательной дисциплиной. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

- для ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей 

службы экстренной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 



- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Освоение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

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 дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих 

тем: 

 Введение 

Раздел 1 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Тема 1.1 Здоровье и здоровый образ жизни 

Тема 1.2 Вредные привычки  и их профилактика 

Тема 1.3 Репродуктивное здоровье 

 Тема 1.4 Основные инфекционные болезни 

Тема 1.5Первая медицинская помощь 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 2.1  Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера  

Тема 2.2Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

Раздел 3*  Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 3.1. История Вооруженных сил России 

Тема 3.2Организационная структура Вооруженных Сил 



Тема 3.3  Воинская обязанность 

Тема 3.4  Военнослужащий – защитник своего Отечества 

Тема 3.5 Как стать офицером Российской Армии 

Раздел 4.*Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 4.1. Основы здорового образа жизни. Правила личной гигиены и здоровья человека. 

Репродуктивное здоровье 

Тема 4.2. Значение двигательной активности и закаливания организма для здоровья 

человека 

Тема 4.3. Нравственность и здоровье 

Тема4.4. Факторы, разрушающие здоровье. Меры профилактики. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 14 часов; 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика» 

Специальность 40.02.02  Правоохранительная деятельность  (базовая подготовка, очное 

обучение) 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы  

Рабочая программа дисциплины «Экономика» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям социально-

экономического профиля. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Экономика» для специальности 40.02.02  

Правоохранительная деятельность  обучающийся должен уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 приводить примеры: факторов производства, потребностей, благ, российских 

предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 описывать: действие рыночного механизма, инфляцию, безработицу,  основные статьи 

госбюджета России; 

 объяснять: виды инфляции, проблемы выбора в экономике, виды конкуренции, 

причины цикличности экономики, роль профсоюзов и государства в рыночной 

экономике,  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства, а 

также международной жизни; 

 функции денег; 

 организационно-правовые формы предпринимательства; 

 основные виды налогов.  



Освоение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

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 учебного материала и условия реализации рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины содержит тематический план и содержание дисциплины: 

сведения о наименовании разделов дисциплины, темы и содержание учебного материала 

(дидактические единицы), тематику самостоятельной работы обучающихся, а также уровень 

освоения учебного материала. 

Дидактические единицы по темам направлены на приобретение обучающимися умений и 

знаний. 

Рабочая программа дисциплины «Экономика» устанавливает требования к минимальному 

материально-техническому и информационному обеспечению обучения. 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72  часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов; 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Право»  

Специальность 40.02.02  Правоохранительная деятельность    (базовая подготовка, очное 

обучение) 

 

   



Рабочая программа дисциплины является частью общеобразовательной подготовки 

студентов в соответствии с ФГОС по специальностей (специальностям) СПО 40.02.02  

Правоохранительная деятельность  (базовая подготовка, очное обучение). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Программа учебной дисциплины «Право»  предназначена  для изучения права при 

подготовке квалифицированных специалистов среднего звена. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта  среднего (полного) общего образования 

базового уровня. 

В программу включено профессионально направленное содержание, необходимое для 

усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

В учреждениях СПО изучение учебной дисциплины «Право»  направлено на развитие у 

обучающихся гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания, правовой 

культуры, навыков правовомерного поведения,  необходимых для эффективного выполнения 

основных социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена 

семьи, собственника, потребителя, работника). 

Приоритетным направлением является формирование правовой компетентности и 

приобретение определенного правового опыта в рамках учебной и внеучебной деятельности. 

Содержание программы предусматривает развитие у обучающихся учебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, акцентирует 

внимание на  формировании навыков самостоятельной работы с правовой информацией, 

источниками права, в том числе нормативными правовыми актами, необходимыми для 

обеспечения правовой защиты и поддержки в профессиональной деятельности.  

Отличительными особенностями программы являются: 

– практико-ориентированный подход к изложению и применению в реальной жизни 

правовой информации; 

– усиление акцента на формирование правовой грамотности лиц, имеющих, как 

правило, недостаточный уровень правовой компетентности; 

– создание условий адаптации к социальной действительности и будущей 

профессиональной деятельности; 

– акцентирование внимания на вопросах российской правовой системы в контексте ее 

интеграции в международное сообщество; 

– формирование уважения к праву и государственно-правовым институтам с целью 

обеспечения профилактики правонарушений в молодежной среде; 

– обеспечение необходимых правовых знаний для их практического применения в 

целях защиты прав и свобод личности молодежного возраста. 

    Учебная дисциплина «Право» относится к циклу  общеобразовательной подготовки. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым институтам, правопорядку; 

освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 

правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты  прав и 

исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия 



поддержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-правовой 

сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

правом. 

 В результате изучения учебной дисциплины «Право» студент должен: 

Знать: 
права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, 

органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры 

избирательного процесса в России; 

уметь: 
правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового 

договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения 

платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; 

порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие 

органы за квалифицированной юридической помощью; 

анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, 

урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты 

нарушенных прав; 

изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения права; 

решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

Освоение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



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

том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

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 учебной дисциплины  «Право» 

Правовое регулирование общественных отношений; 

Основы конституционного права Российской Федерации; 

Основы гражданского права; 

Отрасли российского права и основы международного права 

  Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка студента 127 часов, в том числе: 

обязательная  аудиторная учебная нагрузка студента  85 часов; 

самостоятельная работа студента  42 часа. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математика» 

Специальность 40.02.02  Правоохранительная деятельность  (базовая подготовка, 

очное обучение) 

 

  Рабочая программа дисциплины «Математика» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО базовой и 

углубленной подготовки  40.02.02  Правоохранительная деятельность    (базовая подготовка, 

очная форма обучения) входящей в состав укрупненной группы специальностей 40.00.00 

Юриспруденция. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Алгебра и начала математического анализа: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения; 



 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов с 

использованием аппарата математического анализа; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства; 

составлять уравнения по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 

Геометрия 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

  

Освоение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

Освоение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



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

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

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 дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих 

разделов и тем: 

Вводная контрольная работа и ее анализ. 

Раздел 1.  Алгебра. Степени и корни. 

Раздел 2.  Алгебра. Показательная и логарифмическая функции. 

Тема 2.1. Показательная функция. 

Тема 2.2. Логарифмическая функция. 

Раздел 3.  Алгебра. Тригонометрия. 

Раздел 4.  Геометрия. Стереометрия. 

Тема 4.1.  Аксиомы стереометрии. 

Тема 4.1. Прямые и плоскости в пространстве.  

Раздел 5.  Геометрия. Многогранники. 

Раздел 6.  Геометрия. Тела вращения. 

Раздел 7.  Алгебра. Производная функции. 

Раздел 8.  Алгебра.  Первообразная и интеграл. 

Раздел 9.  Геометрия. Координаты и векторы в пространстве. 

Раздел 10.  Алгебра. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  

Раздел 11.  Повторение. 

 Качество обучения достигается за счет использования следующих форм учебной работы: 

практические занятия, самостоятельная работа студента,  внеаудиторная самостоятельная 

работа, консультация. 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения индивидуального опроса, проверочных и 

самостоятельных работ, контрольных работ, промежуточного тестирования, а также выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы.  

Согласно учебному плану, по данному курсу предусмотрен промежуточный контроль в виде 

дифференцированного зачета, а итоговый - в виде экзамена. 

 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 405 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 135 часов. 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информатика и ИКТ» 

Специальность 40.02.02  Правоохранительная деятельность  (базовая подготовка, 

очное обучение) 

 

 Рабочая программа дисциплины ««Информатика»» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 

базовой и углубленной подготовки 40.02.02  Правоохранительная деятельность  (базовая 

подготовка, очная форма обучения) входящей в состав укрупненной группы специальностей 

40.00.00 Юриспруденция. 

 Дисциплина «Информатика и ИКТ» входит в общий математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых  необходимы знания и умения в 

соответствующей области. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

- назначение и функции операционных систем. 

 Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций, включающих в себя способность: 

Освоение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

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 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

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 дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих разделов и тем: 

Раздел 1 Введение 

Тема 1.1 Информационное общество 

Раздел 2 Компьютер 

Тема 2.1 Строение ЭВМ 

Раздел 3 Программное обеспечение 

Тема 3.1 Программное обеспечение 

Тема 3.2 Операционная система Windows 

Раздел 4 Информация и информационные процессы 

Тема 4.1 Информация 

Тема 4.2 Информационные процессы 

Раздел 5 Арифметические и логические основы ЭВМ. 

Тема 5.1 Представление информации 

Тема 5.2 Логические основы компьютера 

Раздел 6 Информационные модели. Алгоритмизация 

Тема 6.1 Моделирование 

Тема 6.2 Алгоритмизация 

Раздел 7 Компьютерные сети. Основы социальной информатики 

Тема 7.1 Компьютерные сети 

Тема 7.2 Правовая охрана программ и данных. 

 Качество обучения достигается за счет использования следующих форм учебной 

работы: лекция, практическое занятие, самостоятельная работа студента. 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения индивидуальных заданий. 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной нагрузки обучающегося – 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося –0 часов; 

практических занятий – 100 часов; 

самостоятельная работа – 50 часов. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы философии» 

Специальность 40.02.02  Правоохранительная деятельность  (базовая подготовка, 

очное обучение) 

 

        Рабочая программа дисциплины «Основы философии» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО базовой и углубленной подготовки  40.02.02  Правоохранительная деятельность  

(базовая подготовка, очная форма обучения) входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция. Рабочая программа дисциплины может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках 

реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.  

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.  

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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие  общекультурных 

компетенций: 

Освоение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

Освоение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением следующих разделов и тем: 

Введение 

Раздел 1. Философия как форма знания и тип мировоззрения 

Тема 1.1.  

Место и роль философии в жизни человека и общества 

Тема 1.2.  

Предмет, содержание и структура философии 

Раздел 2. Исторические типы философии. 

Тема 2.1. Становление философии 

Тема 2.2. Философия Средневековья и эпохи Возрождения 

Тема 2.3. Философия Нового времени 

Тема 2.4. Этапы и содержание Отечественной философии 

Тема 2.5. Современная философия 

Раздел 3. Онтология – теория бытия 

Тема 3.1 Бытие, его структура, формы и способы существования 

Тема 3.2. Материя и сознание как предельные основы бытия 

Тема 3.3. Диалектика 

Тема 3.4. Картина мира и мировоззрение человека 

Раздел 4.Гносеология 



Тема 4.1. Философская теория познания 

Тема 4.2. Наука как социальный институт и отрасль культуры 

Тема 4.3. Научное познание 

Раздел 5. Философия общества 

Тема 5.1. Определение общества. Общество как система 

Тема 5.2. Диалектика общественной жизни 

Тема 5.3.Формацион- 

ное, культурологическое и  цивилизационное развитие общества 

Раздел 6. Философская антропология 

Тема 6.1. Личность и общество 

Тема 6.2. Человек в мире природы 

Раздел 7. Перспективы современной жизни. 

Тема 7.1. Глобальные проблемы современности 

Тема 7.2. Пути решения глобальных проблем человечества 

 Качество обучения достигается за счѐт использования следующих форм учебной 

работы: лекция, практическое занятие, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опросов в устной и 

письменной  форме, промежуточного тестирования, выполнения студентами 

внеаудиторной самостоятельной работы. Согласно учебному плану, по данному 

курсу предусмотрен дифференцированный зачет. 

  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы 14 часа 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 

Специальность 40.02.02  Правоохранительная деятельность  (базовая подготовка, очное 

обучение) 

 

      Рабочая программа дисциплины «История» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО базовой и 

углубленной подготовки 40.02.02  Правоохранительная деятельность  (базовая подготовка, 

очная форма обучения) входящей в состав укрупненной группы специальностей 40.00.00 

Юриспруденция.  

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании.  

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 ХХ–начале XXI вв.; 

-  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. 

Образовательная программа нацелена на формирование компетенций: 

Освоение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением следующих разделов и тем: 

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны»:  

Тема 1.1 Послевоенное мирное урегулирование в Европе 

Тема 1.2 Первые конфликты и кризисы «холодной войны» 

Тема 1.3Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против отсталости 

Раздел 2.Основные социально-экономические и политические тенденции развития стран 

во второй половине XX века 

Тема 2.1 Крупнейшие страны мира. США 

Тема 2.2 Крупнейшие страны мира. Германия 

Тема 2.3 Крупнейшие страны мира: Великобритания Франция, Италия 

Тема 2.4 Развитие стран Восточной Европы во второй половине XX века 

Тема 2.5 Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и 

Южной Азии во второй половине XX века. Япония 

Тема 2.6 Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и 

Южной Азии во второй половине XX века. Китай. 

Тема 2.7Социально-экономическое  и политическое развитие государств Восточной и 

Южной Азии во второй половине XX века. Индия. 

Тема 2.8 Латинская Америка. Проблемы развития во второй половине XX - начале ХХI 

вв. 

Тема 2.9Советская концепция «нового политического мышления» 

Тема 2.10 Международные отношения во второй половине XX – начале ХХI вв. От 

двухполюсной системы к новой политической модели 

Раздел 3 Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во второй половине 

ХХ-начале XXI вв. 

Тема 3.1 Научно –техническая революция. 

Тема 3.2- Культура второй половины ХХ – начала ХХI в 

Раздел 4 Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества 



Тема 4.1 Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации. Тема 4.2 

Международные отношения в области национальной, региональной и глобальной 

безопасности 

 Тема 4.3Международное сотрудничество в области противодействия международному 

терроризму и идеологическому экстремизму 

 Тема 4.5 Российская Федерация – проблемы социально-экономического и культурного 

развития 

Качество обучение достигается за счет использования следующих форм учебной работы: 

лекция, консультация, самостоятельная работа студентов. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения самостоятельных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Количество часов на освоение программы дисциплины «История»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –14 часов. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Английский язык» 

Специальность 40.02.02  Правоохранительная деятельность  (базовая подготовка, 

очное обучение) 

 

       Рабочая программа дисциплины «Английский язык» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО базовой  подготовки 40.02.02  Правоохранительная деятельность  (базовая 

подготовка, очная форма обучения) входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании. 

В результате освоения  дисциплины студент должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

- переводить (со словарем) английские тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; 

- пополнять словарный запас. 

В результате освоения  дисциплины студент должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Освоение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих  

и профессиональных компетенций, включающих в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 



ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих 

разделов: 

Раздел 1. Судебные системы в разных странах 

Раздел 2. Системы правительств разных стран 

Раздел 3. Социальные проблемы в современном обществе 

Раздел 4. Социальная политика государства 

Раздел 5. Право социального обеспечения 

 Качество обучения достигается за счѐт использования следующих форм учебной 

работы: практическое занятие, самостоятельная работа студента, консультация. 

  Контроль и оценка результатов освоения  дисциплины осуществляется    

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опросов в устной и 

письменной  форме, промежуточного тестирования, выполнения студентами 

внеаудиторной самостоятельной работы. Согласно учебному плану, по данному 

курсу предусмотрена сдача дифференцированного зачета. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения дисциплины;  

- условия реализации дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 Количество часов на освоение рабочей программы  дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 381 часов, в том числе: 

     практических занятий –  254 часов; 

     самостоятельной работы обучающегося – 141 часов. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Французский язык» 

Специальность 40.02.02  Правоохранительная деятельность  (базовая подготовка, 

очное обучение) 

 

      Рабочая программа дисциплины «Французский язык» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО базовой  подготовки  40.02.02  Правоохранительная деятельность  (базовая 

подготовка, очная форма обучения)   

Рабочая программа  дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

        В результате освоения  дисциплины обучающийся должен уметь:  

- общаться (устно и письменно) на французском языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

- переводить (со словарем) французские  тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; 

- пополнять словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

Освоение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих  

и профессиональных компетенций, включающих в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих 

тем: 

Тема 1 О себе 

Тема 2 Современная жизнь и традиции в XXI веке 

Тема 3 Конституционное и административное устройство России и Франции 

Тема 4 Право и его отрасли 

Тема 5 Государственное устройство России  

Тема 6 Государственное устройство Франции 

Тема 7 Социальные проблемы в XXI веке 

Тема 8 Социальное обеспечение  

 Качество обучения достигается за счѐт использования следующих форм учебной 

работы: лекция, практическое занятие, самостоятельная работа студента, 

консультация. 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется    

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опросов в устной и 

письменной  форме, промежуточного тестирования, выполнения студентами 

внеаудиторной самостоятельной работы.  

 Количество часов на освоение рабочей программы  дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося - 381 часов, в том числе: 

     практических занятий –  254 часов; 

     самостоятельной работы обучающегося – 127 часов. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура» 

Специальность 40.02.02  Правоохранительная деятельность  организация (базовая 

подготовка, очная форма обучения) 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям 



СПО базовой и углубленной подготовки 40.02.02  Правоохранительная деятельность  

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Рабочая программа  дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

        В результате освоения  дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать:  

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

Освоение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих  

компетенций, включающих в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих 

тем: 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Тема 1.1 Техника специальных упражнений бегуна. Техника высокого и низкого стартов. 

Тема 1.2 Техника бега на короткие, средние, длинные дистанции 

Тема1.3Техника прыжка в длину с разбега 

Тема 1.4 Техника эстафетного бега 

Тема1.5 Техника метания гранаты 

Раздел 2. Гимнастика 

Тема 2.1  Техника строевых упражнений   

Тема 2.2 Техника общеразвивающих упражнений 

Тема 2.3 Техника акробатических упражнений 

Тема 2.4  Техника    упражнений в равновесии 

Тема 2.5 Техника  опорного прыжка 

Раздел 3*Фитнес-аэробика (девушки) 

Тема 3.1 Техника упражнений для  коррекции фигуры 

Тема3.2 Техника упражнений с фитнес мячами 

Тема3.3 Техника упражнений с гантелями 

Тема 3.4  Техника упражнений на  растягивание 

Тема 3.5 Техника упражнений танцевального характера 

Раздел 3*Футбол (юноши) 



Тема 3.1 Техника перемещения, владения мячом 

Тема 3.2 Комбинированные действия 

Тема 3.3 Двусторонняя игра 

Раздел 4 Спортивные игры. Волейбол 

Тема 4.1  Техника приема и передачи мяча сверху двумя руками 

Тема 4.2 Техника приема и передачи мяча снизу двумя руками 

Тема 4.3 Техника верхней и  нижней подачи 

Тема 4.4 Техника нападения и защиты 

Тема 4.5  Двусторонняя игра 

Раздел 5 Спортивные игры.  Баскетбол 

Тема 5.1 Техника ведения и передачи мяча 

Тема 5.2 Комбинационные действия в защите и нападении 

Тема 5.3 Техника штрафных бросков. Двусторонняя игра 

Раздел 6 Общая физическая подготовка 

Тема 6.1 Профессионально-прикладная  физическая  подготовка 

Тема 6.2 Общая физическая подготовка  

Раздел 7 Плавание  

 Тема 7.1 Техника спортивных способов плавания 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 423 часов, в том числе: 

практические – 282 часов; 

самостоятельная работа-  141 часов; 

- содержание раздела предусматривает раздельное изучение материала для юношей и 

девушек 

Аннотация к  рабочей программе 

дисциплины «Основы социологии и политологии» 

специальность40.02.02  Правоохранительная деятельность(базовая подготовка, 

очная форма обучения) 

Рабочая программа дисциплины «Основы социологии и политологии» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО базовой подготовки (вариативная дисциплина) 40.02.02  Правоохранительная деятельность  

(базовая подготовка, очная форма обучения) входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работника социальной сферы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-анализировать современную политическую ситуацию; 

-сравнивать политические проблемы в разных регионах мира и собственного 

государства; 

-различать формы государственного устройства и понимать особенности каждого из них; 

-ориентироваться в современных социально-политических знаниях; 

-видеть главные причины обострения межэтнических конфликтов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основополагающие понятия о предмете, базовых категориях, методах, функциях 

политической науки; 

-теоретические проблемы политической системы, политических институтов государства, 

гражданского общества, политической жизни и политических процессов общества; 

- о власти как явлении, политических лидерах, элитах, партиях, общественных 

движениях, о политической культуре и международных отношениях; 

- основные категории и понятия социологии; 

- основные теоретические направления в социологии; 

-основные социальные институты, основные социальные ценности и нормы общества; 



- основные социальные общности и их виды 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций, включающих в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 15Понимать  социальные и политические явления, процессы, происходящие в мире 

ОК 16 Овладеть основами политической культуры, формирование личности 

обучающегося как политически  образованного гражданина  

ОК 17 укреплять культуру межнационального общения и культивирования чувства 

толерантности, формирования патриотизма  

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций, включающих в себя способность: 

ПК 1.14Осуществлять социологический подход к организации различных видов правовой 

деятельности с учетом закономерностей функционирования и развития общества и 

личности  

ПК 1.15Формировать основы социологического мышления  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих 

разделов и тем: 

Раздел1 Политология 

Тема 1.1 Политология – наука о политике 

Тема 1.2 Власть как центральная проблема исследования политической науки 

Тема 1.3 Классические и современные теории политических элит 

Тема1.4 Политические режимы 

Тема 1.5 Государство как важнейший институт политической системы 

Тема 1.6 Политические идеологии 

Раздел 2 Социология 

Тема 2.1 Социология – наука об обществе 

Тема 2.2 Общество и культура 

Тема 2.3 Социальная структура общества 

Тема 2.4 Социальные институты 

Тема 2.5 Культура и цивилизация 

Тема 2.6 Человек в обществе 

Тема 2.7 Социальные конфликты 

Контроль и оценка результатов освоения  дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, опросов в устной и письменной форме, 

промежуточного тестирования, выполнения студентами внеаудиторной 



самостоятельной работы. Согласно учебному плану, по данному курсу предусмотрена 

сдача дифференцированного зачета. 

В рабочей программе представлены: 

- результаты освоения дисциплины; 

- условия реализации дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 24 часа; 

самостоятельная  работа обучающихся – 24 часа. 

 

 
Аннотация к  рабочей программе 

дисциплины «Традиционная культура народов Северо-Западного Кавказа» 

специальности 40.02.02  Правоохранительная деятельность   (базовая подготовка, 

очная форма обучения) 

Рабочая программа дисциплины «Традиционная культура народов Северного Кавказа» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО базовой подготовки 40.02.02  Правоохранительная деятельность  

(базовая подготовка, очная форма обучения) входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации).  Дисциплина  

входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл (как дисциплина 

вариативной части) 

         В результате освоения учебной дисциплины «Традиционная культура народов Северного 

Кавказа» обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в современной социально-политической и культурной ситуации на Северном 

Кавказе как части общероссийского пространства; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

-  особенности этногенеза северокавказских народов;  

-  основные направления духовного развития народов Северного Кавказа XVIII-XXI вв.; 

-  историю национального костюма народов Северного Кавказа; 

-  особенности и основные направления развития материальной культуры, прикладного 

искусства. 

- роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций  полиэтничного региона Северного Кавказа; 

осознавать важность сохранения традиционной культуры Северокавказского региона  как 

части общероссийского пространства 

Программа ориентирована на выполнение следующих задач: 

способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении характерных 

для Северного Кавказа культурных норм поведения и хозяйственного уклада;  

- стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного 

анализа обычаев и традиций различных этнических групп, населяющих Северный Кавказ; 

- дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и 

специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции 

Северокавказского региона  за прошедшие столетия; 

- обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, взаимосвязи и 

взаимообусловленности процессов, протекающих в современную эпоху на Северном 

Кавказе. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций, включающих  в себя способности: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 19. укреплять культуру межнационального общения и культивирования    чувства 

толерантности, формирования патриотизма  

  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих разделов и тем: 

Введение 

Раздел 1 Общие черты  традиционной культуры северокавказских народов. 
Тема 1.1 Этнолингвистическая характеристика народов Северного Кавказа 

Тема 1.2     Традиционное жилище 

Тема 1.3 Одежда народов северного Кавказа 

Тема1.4 Головные уборы 

Тема 1.5 Застольный этикет и традиционная пища 

Тема 1.6 Традиционный транспорт 

Тема 1.7 Оружие народов Северного Кавказа 

Тема 1.8 Традиционное искусство обработки металла 

Тема 1.9 Золотошвейное искусство 

Тема 1.10 Общественный и семейный быт 

Тема 1.11 Свадебные обряды 

Тема1.12  Традиционное гостеприимство 

Тема 1.13 Традиционные музыкальные инструменты народов Северного Кавказа 

Тема 1.14 Нартский эпос в духовной культуре народов Северного Кавказа  

Тема 1.15  Наука и просвещение 

Тема  1.16 Влияние России на развитие духовной культуры народов Северного Кавказа 

Тема 1.17 Эволюция религиозных верований на Северном Кавказе 

Тема 1.18 Религиозный синкретизм на Северном Кавказе сегодня 

Раздел 2 Характерные особенности традиционной культуры и быта народов 

Северного Кавказа. 

Тема 2.1 Особенности традиционной культуры адыгов 

Тема 2.2 Культура и быт кабардинцев 

Тема 2.3 Черкесы: особенности традиционной культуры 

Тема 2.4 Культура и быт Карачаевцев 

Тема 2.5 Особенности традиционной культуры балкарцы 

Тема 2.6 Осетины  ( Аланы): особенности традиционной 



Тема 2.7 Культура и быт чеченцев 

Тема 2.8 Особенности традиционной культуры ингушей 

Тема 2.9 Народы Дагестана: особенности традиционной культуры 

Тема 2.10 Народы Дагестана: особенности традиционной культуры 

Тема 2.11 Черкесогаи на Северном Кавказе: особенности традиционной культуры 

Тема2.12 Культура и быт горских евреев 

Тема 2.13 Казачество на Северном Кавказе: особенности традиционной культуры 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе освоения материала за счет использования следующих 

форм работы: опрос в устной и письменной форме, промежуточное тестирование, 

самостоятельная работа студентов. Согласно учебному плану, по данному курсу 

предусмотрена сдача дифференцированного зачета. 

Количество часов на освоение программы дисциплины «Традиционная культура 

народов Северного Кавказа»: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

специальность 40.02.02  Правоохранительная деятельность   

обеспечения (базовая подготовка, очной формы обучения)  

 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.02  Правоохранительная 

деятельность  базовой подготовки, очной формы обучения входящий в состав укрупненной 

группы специальностей 40.00.00 Юриспруденция. 

 Дисциплина «Информатика» входит в общий математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых  необходимы знания и умения 

в соответствующей области. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать базовые системные программные продукты; 

- использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин и вычислительных 

систем; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

 Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций, включающих в себя способность: 

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 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 



Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций, включающих в себя способность: 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и 

документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих разделов и тем: 

Раздел 1 Основные понятия автоматизированной обработки информации 

Тема 1.1 Правовые информационные системы 

Тема 1.2 Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем, их 

программное обеспечение 

Раздел 2 Прикладные программные средства 

Тема 2.1 Графические редакторы. Paint 

Тема 2.2 Обработка и анализ правовой информации средствами Microsoft Office Word 

Тема 2.3 Обработка и анализ правовой информации средствами MS Excel 

Тема 2.4 Компьютерные презентации Microsoft Office Power Point 

Тема 2.5 База данных Microsoft Access 

 Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы: 

Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа студента. 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения индивидуальных заданий. 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

самостоятельная работа – 40 часов. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Статистика» 

специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая подготовка) 

 Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» базовой подготовки, очной формы обучения 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 40.00.00 Юриспруденция 

 Дисциплина «Статистика» входит в профессиональный учебный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых  необходимы знания и умения 

в соответствующей области. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

собирать и обрабатывать информацию необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности; 

оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию; 

исчислять основные статистические показатели; 

проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



- законодательную базу об организации государственной статистической отчетности и 

ответственности за нарушения порядка ее представления; 

-современную структуру органов государственной статистики; 

-источники учета статистической информации экономико-статистические методы 

обработки учетно-статистической информации; 

-статистические закономерности и динамику социально-экономических процессов, 

происходящих в стране. 

 Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

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 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК18 Осуществлять поиск и использование статистической информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций, включающих в себя способность: 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и 

документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации 

ПК 1.16 Овладевать получением  системы знаний, необходимых для применения 

статистических методов в конкретных исследованиях социально-экономических явлений 

и процессов 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих 

разделов и тем: 

Раздел 1 Введение в статистику 

Тема 1.1Предмет, метод, задачи статистики и принципы организации государственной 

статистики в Российской Федерации 

Раздел 2 Статистическое наблюдение 

Тема 2.1 Этапы, цели и задачи  статистического наблюдения 

Тема 2.2 Формы, виды и способы организации статистического наблюдения 

Раздел 3 Сводка и группировка статистических данных 

Тема 3.1 Задачи и виды статистической сводки 

Тема 3.2 Метод группировки в статистике и ряды рапределения 

в статистике 

Раздел 4 Способы наглядного представления статистических данных 

Тема 4.1Наглядные представления статистических данных 

Раздел 5 Статистические показатели 

Тема 5.1 Абсолютные и относительные величины в статистике 

Тема 5.2 Средние величины в статистике 

Раздел 6 Ряды динамики в статистике 

Тема 6.1Виды и методы анализа рядов динамики 

Раздел 7 Индексы в статистике. 

Тема 7.1. Виды и классификация индексов 

Раздел 8 Выборочное наблюдение в статистике 
Тема 8.1 Способы формирования выбо-рочной совокупности 

и методы оценки результатов выборочного наблюдения 

Раздел 9 Статистическое изучение связи между явлениями 



Тема 9.1 Методы изучения связи между явлениями, корреляционно-регрессионный 

анализ 

Качество обучения достигается за счѐт использования следующих форм учебной 

работы: 

 лекция, практическое занятие, самостоятельная работа студента. 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опросов в устной и 

письменной  форме, промежуточного тестирования, выполнения студентами 

внеаудиторной самостоятельной работы. Согласно учебному плану, по данному курсу 

предусмотрен зачет. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 75 часов, в том числе: 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 30 часов; 

практические занятия – 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 25 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория государства и права» 

Специальность:40.02.02 Правоохранительная деятельность 

( базовая подготовка), очная форма обучения) 

 

Рабочая программа дисциплины «Теория государства и права» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность ( базовая подготовка), 

является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

Рабочая программа  дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области права  

правоохранительной деятельности. 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен уметь:  

-оперировать юридическими понятиями и категориями; 

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 

 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций, включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 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. 

Освоение учебной дисциплины направлено на овладение обучающимися 

следующими профессиональными компетенциями : 

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

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих тем: 

Тема 1 Происхождение государства 

Тема2 Происхождение права. 

Тема 3 Сущность государства 

Тема 4 Типы и формы государства 

Тема 5 Функции государства 

Тема 6 Механизм государства 

Тема 7Политическая система общества 

Тема 8Правовое государство 

Тема 9Понятие и сущность права 

Тема 10 Право в системе социальных норм 

Тема11 Формы (источники) права 

Тема 12Правотворчество 

Тема 13 Закон 

Тема 14 Пределы действия нормативных правовых актов 

Тема15Систематизация законодательства 

Тема 16Норма права 

Тема 17 Правовые отношения 

Тема 18Реализация права 

Тема 19Толкование норм права 

Тема 20Механизм правового регулирования 

Тема 21Система права 

Тема 22 Правосознание и правовая культура 

Тема 23 Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность 

Тема 24 Законность и правопорядок 

 

Качество обучения достигается за счѐт использования следующих форм учебной 

работы: 

 лекция, практическое занятие, самостоятельная работа студента, консультация. 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется    

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опросов в устной и 

письменной  форме, промежуточного тестирования, выполнения студентами 

внеаудиторной самостоятельной работы. Согласно учебному плану, по данному курсу 

предусмотрена сдача дифференцированного зачета. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 135 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 90 часа; 

практические- 20 часов; 

 самостоятельная работа– 45 часов. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Конституционное право» 

Специальность:40.02.02 Правоохранительная деятельность 

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

 

Рабочая программа  дисциплины является частью программы подготовки специалиста 

среднего звена в соответствии по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность», базовая подготовка, очная форма обучения, входящей в укрупненную 

группу специальностей 40.00.00 Юриспруденция.. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области права и 

правоохранительной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-реализовывать в профессиональной деятельности нормы конституционного и 

административного права; 

знать: 

-особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы органов 

государства, местного самоуправления в России. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

 

Освоение дисциплины направлено на овладение обучающимися следующими 

профессиональными компетенциями: 

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

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих тем: 

Тема 1 Конституционное право как отрасль права РФ 

Тема2 Понятие и сущность Конституции 

Тема 3 Развитие конституционного законодательства в России 

Тема 4   Понятие основ конституционного строя России 

Тема 5 Избирательная система и референдум в РФ 

Тема 6 Общественные объединения 

Тема 7  Понятие основ правового статуса личности в РФ 

Тема 8Гражданство РФ 

Тема 9Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина 

Тема 10Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина 



Тема 11Федеративное устройство РФ 

Тема 12СубъектыРФ 

Тема 13Государственные органы РФ 

Тема 14 Президент РФ 

Тема 15Федеральное Собрание РФ 

Тема 16Федеральные органы исполнительной власти 

Тема17Судебная власть в РФ 

Тема 18Прокуратура РФ 

Тема 19Государственные органы субъектов РФ 

Тема 20 Местное самоуправление в РФ 

Тема 21Органы местного самоуправления 

 

 Качество обучения достигается за счѐт использования следующих форм 

учебной работы: 

 лекция, практическое занятие, самостоятельная работа студента, консультация. 

 

  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опросов в устной и 

письменной  форме, промежуточного тестирования, выполнения студентами 

внеаудиторной самостоятельной работы. Согласно учебному плану, по данному курсу 

предусмотрена сдача дифференцированного зачета. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 129 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 86 часа; 

практические -26 часов; 

самостоятельная работа– 43часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Административное право» 

специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность(базовая подготовка) 

 
Рабочая программа дисциплины «Административное право» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО базовой подготовки 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», 

базовой подготовки, очной формы обучения, входящей в укрупнѐнную группу 

специальностей 40.00.00.Юриспруденция. 

 Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном  

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации). 

В результате освоения дисциплины «Административное право» 

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. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

следующих общих компетенций, включающих  в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

Освоение дисциплины направлено на овладение обучающимися 

следующими профессиональными компетенциями: 

 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

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

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.12. 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. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих разделов и тем: 

1 Понятие, содержание и основные принципы исполнительной власти 

2 Административное право как отрасль права 

3 Граждане, коммерческие  и некоммерческие организации  как субъекты 

административного права 

4 Органы исполнительной власти в Российской Федерации 

5 Государственная служба 

6 Правовые акты исполнительной власти 

7 Административно-правовые методы 

8 Административная ответственность 

9 Административные наказания 

10 Производство по делам об адмистративных правонарушениях 

11 Способы обеспечения законности в сфере исполнительной власти. 

12 Управление в области образования 

13 Управление в области здравоохранения. 

14 Управление в области труда и социального развития 

15 Государственное управление в административно-политической сфере 

16  Межотраслевое государственное управление. 

Контроль и оценка результатов освоения  дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опросов в устной и 

письменной форме, промежуточного тестирования, выполнения студентами 



внеаудиторной самостоятельной работы. Согласно учебному плану, по данному курсу 

предусмотрена сдача экзамена. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения дисциплины;  

- условия реализации дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной  нагрузки обучающегося   120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-80 час; 

практические -16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося-40 часов. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Гражданское право и гражданский процесс» 

Специальность: 40.02.02 

Правоохранительная деятельность (базовая подготовка, очная форма обучения) 

 

Рабочая программа  дисциплины «Гражданское право и гражданский процесс» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая подготовка, 

очная форма обучения), входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00. 

Юриспруденция. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области права и 

организации социального обеспечения. 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен уметь: 

- реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права и 

гражданского процесса; 

В результате освоения учебной 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; 

 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 



 

Освоение дисциплины направлено на овладение обучающимися следующими 

профессиональными компетенциями : 

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

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

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих тем: 

Тема 1 Гражданское право как отрасль права. Источники гражданского права 

Тема2 Гражданское правоотношение его особенности 

Тема 3 Граждане (физические лица), как субъекты гражданского права 

Тема 4 Юридические лица и административно-правовые образования как субъекты 

гражданского права 

Тема 5 Объекты гражданских правоотношений 

Тема 6 Сделки 

Тема 7 Представительство и доверенность 

Тема 8Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

Тема 9Общие положения о праве собственности 

Тема 10Защита прав собственника 

Тема 11Понятие обязательств. Основания возникновения, изменения и прекращения 

обязательств 

Тема 12Исполнение обязательств. Способы обеспечения надлежащего исполнения 

обязательств. 

Тема 13Гражданская правовая ответственность 

Тема 14Гражданско-правовой договор. Общие положения 

Часть 2 гражданско-процессуальные отношения 

Тема 15 Понятие , цели, задачи и принципы гражданского процесса 

Тема 16 Законодательство о гражданском судопроизводстве 

Тема 17 Гражданское процессуальное правоотношение 

Тема 18 Лица, участвующие в деле 

Тема 20 Подведомственность и подсудность 

Тема 21 Доказательства и доказывание 

Тема 22 Понятие, правовая природа, сущность иска и искового производства 

Тема 23 Возбуждение гражданского дела в суде и подготовка его к судебному 

разбирательству 

Тема 24 Судебное разбирательство 

Тема 25 Постановления суда 1 инстанции 

Тема 26Упрощенные формы судебного производства 

Тема 27 Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений 

Тема 28 Особое производство 

Тема 29 Апелляционное и кассационное производство 

Тема 30 Производство в суде надзорной инстанции 

Качество обучения достигается за счѐт использования следующих форм учебной 

работы: лекция, практическое занятие, самостоятельная работа студента, консультация. 

  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется    

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опросов в устной и 

письменной  форме, промежуточного тестирования, выполнения студентами 

внеаудиторной самостоятельной работы. Согласно учебному плану, по данному курсу 

предусмотрена сдача дифференцированного зачета и экзамена. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 



Максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 180 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная  учебная  нагрузка  - 120часов, 

практические - 40 часов; 

самостоятельная  работа обучающегося   - 60  часов. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

« Экологическое право» 

специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая подготовка) 

 Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» базовой подготовки, очной формы обучения входящей 

в состав укрупненной группы специальностей 40.00.00 Юриспруденция 

 Дисциплина «Экологическое право» входит в профессиональный учебный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых  необходимы знания и умения 

в соответствующей области. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-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; 

 

Освоение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к 

праву и закону. 

 

Освоение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций, включающих в себя способность: 

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. 

 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих разделов и тем: 

Раздел 1.Общая часть 

Тема 1.1 Предмет, метод и система экологического права 

Тема 1.2 Принципы и источники экологического права 

Тема 1.3. Экологические правоотношения 



Тема 1.4 Экологические права и обязанности граждан 

Тема 1.5. Право собственности на природные объекты  

Тема 1.6 Право природопользования и его виды 

Тема 1.7. Правовые основы управления природопользованием и охраной окружающей 

среды 

Тема  1.8 Экономико-правовой  механизм охраны окружающей среды 

Тема 1.9 Государственная экологическая экспертиза и ее виды 

Тема1.10 Экологическо-правовая ответственность и ее виды 

Тема1.11 Виды и формы возмещения вреда, причиненного экологическим 

правонарушением 

Раздел 2 Особенная часть 

Тема 2.1. Эколого- правовой режим использования и охраны  земли 

Тема 2.2. Эколого- правовой режим недропользования  

Тема 2.3.Эколого- правовой режим водопользования 

Тема 2.4. Эколого- правовой режим лесопользования 

Тема 2.5.Эколого- правовой режим пользования животным миром 

Тема 2.6. Правовой режим особо охраняемых природных территорий 

Раздел 3 Специальная часть 

Тема 3.1 Международно-правовая охрана окружающей среды 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм учебной 

работы: 

Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа студента. 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения индивидуальных заданий. Согласно учебному плану, по данному курсу 

предусмотрена сдача экзамена. 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  111 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  74 часов; 

практические - 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  37 часов. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Криминология и предупреждение преступлений» 

Специальность: 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

( базовая подготовка, очная форма обучения) 

Рабочая программа  дисциплины является частью программы подготовки специалиста 

среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом (далее – ФГОС) по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

(базовая подготовка, очная форма обучения), входящей в укрупненную группу 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

работников в области права и организации социального обеспечения.. 

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

— осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений  и 

иных правонарушений, в том числе коррупционных; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



— социальную природу преступности и ее основные характеристики и формы 

проявления;  

— особенности лиц, совершивших преступления;  

особенности криминальной среды;  

— механизм индивидуального преступного поведения; 

криминологическую характеристику отдельных видов и групп преступлений;  

— основные цели и задачи государственной политики в сфере противодействия 

коррупции;  

— детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме преступного 

поведения;  

— организационно-правовые средства предупреждения и профилактики 

правонарушений, в том числе организационные, правовые и тактические;  

— основы предупреждения коррупции в правоохранительных органах, основные 

направления профилактики коррупционного поведения сотрудников и служащих 

правоохранительных органов 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к 

праву и закону. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций, включающих в себя способность: 

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 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. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих тем: 

Тема 1 . Общая характеристика криминологии как науки и учебной дисциплины 

Тема 2 Преступность и еѐ причины 

Тема 3 Личность преступника 

Тема 4 Преступное поведение 

Тема 5 Последствия преступности 

Тема 6 Предупреждение преступности   

Тема 7 . Предупреждение насильственной преступности 

Тема 8. Преступность в местах лишения свободы 

Тема 9. Противодействие терроризму и экстремизму 

Тема 10 Противодействие коррупционной преступности 

Тема 11 Противодействие наркопреступности 



Тема 12Противодействие рецидивной и организованной преступности 

Тема 13 Противодействие преступности несовершеннолетних 

Тема 14 8 Противодействие женской преступности 

 Качество обучения достигается за счѐт использования следующих форм 

учебной работы:лекция, практическое занятие, самостоятельная работа студента, 

консультация. 

  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется    

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опросов в устной и 

письменной  форме, промежуточного тестирования, выполнения студентами 

внеаудиторной самостоятельной работы. Согласно учебному плану, по данному курсу 

предусмотрена сдача экзамена. 

 Общие количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

 Максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов; 

практические - 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовное право» 

специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая подготовка) 

 

 

Рабочая программа  дисциплины является частью программы подготовки специалиста 

среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом (далее – ФГОС) по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

базовой подготовки, очной формы обучения, входящей в укрупненную группу 

специальностей 40.00.00. Юриспруденция. 

 Дисциплина «Уголовное право»  входит в профессиональный учебный цикл. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- квалифицировать отдельные виды преступлений.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-сущность и содержание понятий и институтов уголовного права; 

-уголовное законодательство Российской Федерации; 

-особенности квалификации отдельных видов преступлений. 

   Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к 

праву и закону. 

Освоение учебной дисциплины направлено на овладение обучающимися 

следующими профессиональными компетенциями :  



 

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

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

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

государства, охранять общественный порядок. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих разделов и тем: 

 

Раздел 1 

Общая часть уголовного права 

Тема 1.1. Понятие, задачи, источники, система, принципы уголовного права. Уголовный 

закон 

Тема 1.2. Понятие и признаки преступления 
Тема 1.3. Уголовная ответственность и ее основание. Состав преступления. 
Тема 1.4. Неоконченное преступление 
Тема 1.5. Соучастие в преступлении. Множественность преступлений  

Тема 1.6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния  

Тема 1.7. Понятие, цели и виды наказаний 
Тема 1.8. Назначение наказания 
Тема 1. 9. Освобождение от уголовной ответственности 
Тема 1.10. Освобождение от наказания 
Тема 1.11. Амнистия, помилование, судимость. 
Тема 1.12. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Тема 1.13. Принудительные меры медицинского характера 
Раздел II Особенная часть. Уголовного права  

Тема 2.1. Понятие, система и задачи Особенной части уголовного права 

Тема 2.2. Научные основы квалификации преступлений 

Тема 2.3. Преступления против жизни и здоровья 

Тема 2.4. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Тема 2. 5. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

Тема 2. 6. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

Тема 2. 7. Преступления против семьи и несовершеннолетни  

Тема 2.8. Преступления в сфере экономической деятельности х 

Тема 2.9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

Тема 2.10. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

Тема 2.11. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

Тема 2.12. Экологические преступления 

Тема 2.13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

Тема 2.14. Преступления в сфере компьютерной информации 

Тема 2.15. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства  

Тема 2.16. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления 

Тема 2.17. Преступления против правосудия 

Тема 2.18. Преступления против порядка управления 

Тема 2.19. Преступления против военной службы 

Тема  2. 20. Преступления против мира и безопасности человечества 

Качество обучения достигается за счѐт использования следующих форм учебной 

работы: 

 лекция, практическое занятие, самостоятельная работа студента. 



 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опросов в устной и 

письменной  форме, промежуточного тестирования, выполнения студентами 

внеаудиторной самостоятельной работы, подготовки курсовых работ. Согласно учебному 

плану, по данному курсу предусмотрен экзамен 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы  дисциплины : 

Максимальная учебная нагрузка   обучающегося - 225 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка  - 90 часов, 

- самостоятельная  работа   обучающегося   -  75 часов. 

-практическая работа обучающегося 40 часов. 

- курсовая работа обучающегося 20 часов. 

 

 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовный процесс» 

специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая подготовка) 

 

 

Рабочая программа  дисциплины является частью программы подготовки специалиста 

среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом (далее – ФГОС) по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

базовой подготовки, очной формы обучения, входящей в укрупненную группу 

специальностей 40.00.00. Юриспруденция. 

 Дисциплина « Уголовное право»  входит в профессиональный учебный цикл. 

    Рабочая программа  дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых  необходимы знания и умения 

в соответствующей области. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

принимать процессуальные решения в сфере уголовного судопроизводства; 

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 

  Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

профессиональной этики и служебного этикета. 



ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к 

праву и закону. 

Освоение учебной дисциплины направлено на овладение обучающимися 

следующими профессиональными компетенциями :  

 

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

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

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

государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.7. 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 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих разделов и тем: 

 

Раздел 1Общая часть уголовного процесса 

Тема 1.1. Понятие и сущность уголовного процесса 

Тема 1.2. Источники уголовно-процессуального права 

Тема 1.3. Принципы уголовного процесса 

Тема 1.4.  Уголовно-процессуальные отношения 

Тема 1.5.  Уголовное преследование 

Тема 1.6.  Отказ в возбуждении уголовного дела 

Тема 1.7. Участники уголовного судопроизводства. Суд. 

Тема 1.8. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения и со стороны 

защиты 

Тема 1.9. Иные участники уголовного судопроизводства. Обстоятельства, исключающие 

участие в уголовном судопроизводстве 

Тема 1.10. Доказательства и доказывание 

Тема 1.11. Меры процессуального принуждения 

Тема 1.12. Ходатайства и жалобы 

Тема 1.13.  Процессуальные сроки и издержки 

Тема 1.14.  Реабилитация 

Раздел II Особенная часть 
Тема 2.1. Возбуждение уголовного дела 

Тема 2.2. Предварительное расследование 

Тема 2.3. Следственные действия   

Тема 2.4. Приостановление, возобновление и окончание предварительного следствия 

Тема 2 5. Дознание 

Тема 2.6Производство в суде первой инстанции                                  

Тема 2. 7. Общие условия судебного разбирательства 

Тема 2.8. Судебное разбирательство                                        

Тема 2.9.. Особый порядок принятия решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением   

Тема 2.10. Производство по уголовным делам подсудным мировому судье 
Тема  2.11. Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием 

присяжных заседателей 
Тема 2.12. Производство в суде второй инстанции. Апелляционные и Производство в суде 

второй инстанции. Апелляционные и кассационные обжалования судебных решений, не 



вступивших в законную силу кассационные обжалования судебных решений, не 

вступивших в законную силу 

Тема 2.13. Исполнение приговора 

Тема 2.14. Производство в надзорной инстанции 

Тема 2.15. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств 

Тема  2.16. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

Тема  2.17. Производство о применении принудительных мер 
 
Качество обучения достигается за счѐт использования следующих форм учебной 

работы: 

 лекция, практическое занятие, самостоятельная работа студента. 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опросов в устной и 

письменной  форме, промежуточного тестирования, выполнения студентами 

внеаудиторной самостоятельной работы. Согласно учебному плану, по данному курсу 

предусмотрен экзамен. 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы  дисциплины : 

 

Максимальная учебная нагрузка   обучающегося - 180 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка  - 80 часов, 

- самостоятельная  работа   обучающегося   -  60 часов. 

-практическая работа обучающегося 40 часов. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Криминалистика» 

Специальность: 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

( базовая подготовка, очная форма обучения) 

 

Рабочая программа  дисциплины является частью программы подготовки специалиста 

среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом (далее – ФГОС) по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

(базовая подготовка, очная форма обучения), входящей в укрупненную группу 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

работников в области права и организации социального обеспечения.. 

 

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; 

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. 

 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к 

праву и закону. 

 

Освоение дисциплины направлено на овладение обучающимися следующими 

профессиональными компетенциями :  

 

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

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

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

государства, охранять общественный порядок. 

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

подготовки; 

ПК 1.7. 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. 

 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих тем: 

Тема 1 Теоретические и методологические основы криминалистики. Механизм преступления 

Тема 2 Криминалистическая идентификация и диагностика 

Тема 3 Общие положения криминалистической техники 

Тема 4 Криминалистическая фотография и видеозапись 

Тема 5 Средства и методы криминалистической видеозаписи. 

Тема 6 Криминалистическая трасология 

Тема 7 Понятие дактилоскопии. 

Тема 8. Криминалистическое оружиеведение 

Тема 9. Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий. Исследование 

аудио- и видеозаписей 

Тема 10 Криминалистическое исследование документов 

Тема 11 Предмет криминалистической габитоскопии 

Тема 12 Информационная основа расследования. 

Тема 13 Криминалистическая тактика 

Тема 14 Взаимодействие субъектов выявления и расследования преступлений 

Тема 15 Криминалистическое учение о следственных ситуациях 

Тема 16 Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

Тема 17 Тактика обыска и выемки 

Тема18 Тактика допроса и очной ставки 



Тема 19 Тактика предъявления для опознания 

Тема 20 Общие положения криминалистической методики расследования преступлений 

Тема 21 Методика расследование убийств 

Тема 22 Расследование краж, грабежей и разбойных нападений 

Тема 23 Расследование преступлений несовершеннолетних 

 

 Качество обучения достигается за счѐт использования следующих форм учебной 

работы: лекция, практическое занятие, самостоятельная работа студента, консультация. 

  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется    

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опросов в устной и 

письменной  форме, промежуточного тестирования, выполнения студентами внеаудиторной 

самостоятельной работы. Согласно учебному плану, по данному курсу предусмотрена сдача 

дифференцированного зачета. 

Общие количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 135 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная  учебная  нагрузка  - 60 часов, 

практических 30 часов; 

самостоятельная  работа обучающегося   - 45  часов. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

Специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая подготовка, 

очная форма обучения) 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая подготовка, очная форма обучения), 

входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00. Юриспруденция. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работника в области 

Гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, охране труда и охране окружающей 

среды, при исполнении обязанностей военной службы. 

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: 



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; 

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. 

Освоение дисциплины направленно на формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций, включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 



эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

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. 

 Освоение дисциплины направлено на овладение обучающимися следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

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

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с 

профилем подготовки. 

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, включая 

применение физической силы и специальных средств. 

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

правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое 

обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые 

акты и документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на 

основе использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и 

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

совершению правонарушений. 

ПК 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. 

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, связанных 

с изучением следующих разделов и тем: 

 (юноши): 



Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация 

защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Тема 1.1 Мерыпротиводействия терроризму 

Тема 1.2 Обеспечение устойчивости функционирования организации 

Тема 1.3 Основы аварийно-спасательных и других неотложных работ 

Тема 1.4 Охрана труда и производственная безопасность. 

Раздел 2. Основы военной службы. 

Тема 2.1 Основы обороны государства. Военная доктрина Российской Федерации.  

Тема 2.2 Вооруженные Силы Российской Федерации 

Тема 2.3 Организация воинского учета. 

Тема 2.4 Военная служба. 

(девушки): 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация 

защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Тема 1.1 Меры противодействия терроризму 

Тема 1.2 Обеспечение устойчивости функционирования организации. 

Тема 1.3 Основы аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Тема 1.4 Охрана труда и производственная безопасность. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний. 

Тема 2.1 Значение первой медицинской помощи.  

Тема 2.2 Правила и порядок оказания первой медицинской помощи. 

Качество обучения достигается за счѐт использования следующих форм учебной 

работы: 

 лекция, практическое занятие, самостоятельная работа студента. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется    

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опросов в устной и 

письменной  форме, промежуточного тестирования, выполнения студентами 

внеаудиторной самостоятельной работы. Согласно учебному плану, по данному курсу 

предусмотрен диф.зачет. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  40 часа; 

практических занятий 40 часов. 

Для подгрупп девушек часть учебного времени дисциплины (48 часов), отведенное на 

изучение основ военной службы, отводится на изучение основ медицинской службы 

(ФГОС 7.10). 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Семейное право» 

Специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая подготовка) 

 

Рабочая программа  дисциплины «Семейное право» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (базовой подготовки, очной формы 

обучения), входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке, предусматривающей 

освоение знаний и умений в области семейного права. 

 Дисциплина «Семейное право» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального учебного цикла.  



 Данная дисциплина даѐт возможность подготовить специалистов, способных 

самостоятельно применять положения семейного законодательства. 

 Для освоения дисциплины «Семейное право» обучающиеся используют знания, 

умения навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Теория 

государства и права», «Конституционное право», «Гражданское право», 

«Административное право». 

Целью изучения дисциплины «Семейное право»: 

- рассмотреть основы правового регулирования семейных отношений; 

- научить оценивать закономерности судебной практики; 

- анализировать содержание новых правовых актов; 

Задачами изучения дисциплины «Семейное право»: 

- способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении основных 

категорий семейного права и основных положений федерального законодательства; 

- дать студенту представление о системе субъектов и объектов семейных 

правоотношений, об особенностях личных имущественных и неимущественных 

правоотношений; 

 В результате освоения дисциплины «Семейное право» обучающийся должен 

уметь: 

 - применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

- составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

- 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. 

   Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций, включающих в себя способность: 

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 20. Выявлять  и анализировать проблемы правового регулирования семейных 

правоотношений  

ОК 21.Понимать  тенденции и перспективы развития семейного права  

 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций, включающих в себя способность: 

ПК 1.17 Осуществлять профессиональное толкованиенормативно- правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере социальной защиты семейных прав ПК 

1.18консультировать граждан по вопросам семейных правоотношений  

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих разделов и тем: 



Раздел 1 Общая часть 
Тема 1 Понятие семейного права 

Тема 2 Семейные правоотношения 

Раздел 2 Условия заключения и прекращения брака 
Тема 3 Брак 

Раздел 3 Права и обязанности супругов 

Тема 4 Личные и имущественные правоотношения супругов 

Тема 5 Правоотношение родителей и детей 

Раздел 4 Алиментные обязательства членов семьи 

Тема 6 Алиментные обязательства членов семьи 

Раздел 5 Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей 

Тема 7 Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

Раздел 6 Акты гражданского состояния 

 

Качество обучения достигается за счѐт использования следующих форм учебной работы: 

лекция, практическое занятие, самостоятельная работа студента. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется    

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опросов в устной и 

письменной  форме, промежуточного тестирования, выполнения студентами внеаудиторной 

самостоятельной работы. Согласно учебному плану, по данному курсу предусмотрен 

диф.зачет. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной  нагрузки студента - 75  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -  40 часов; 

практических занятий – 10 часов; 

самостоятельной работы студента - 25 часов. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Судебная медицина» 

Специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» (базовой подготовки)   
   Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке работников в области правоохранительной 

деятельности  на базе  среднего общего образования. Опыт работы не требуется.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 произвести осмотр места происшествия при обнаружении трупа 

 составлять выводы экспертного заключения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правовые основы судебной медицины;   

- объекты судебно-медицинского исследования; 

- основы отечественного законодательства регулирующего правовое положение лиц, 

страдающих психическими расстройствами 

 

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих разделов: 

Раздел I. Введение 

Раздел 2. Судебно-медицинская экспертиза  



Раздел 3. Судебная психиатрия 

 Качество обучения достигается за счѐт использования следующих форм учебной 

работы: лекция, практическое занятие, самостоятельная работа студента. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется    

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опросов в устной и 

письменной  форме, промежуточного тестирования, выполнения студентами 

внеаудиторной самостоятельной работы. Согласно учебному плану, по данному курсу 

предусмотрен экзамен. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  123 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  46 часов; 

практических занятий 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 41 час. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Логика»  

Специальность: 40.02.02  Правоохранительная деятельность  

(базовая подготовка, очной формы обучения) 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Логика» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность, базовая подготовка, входящая в состав 

укрупненной группы специальностей 40.00.00 Юриспруденция. 

В результате освоения дисциплины «Логика» обучающийся должен уметь: 

- применять логические законы и формы мышления в процессе профессиональной 

деятельности; 

- ориентироваться в вопросно-ответных ситуациях; 

- пользоваться логическими законами на практике; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет формальной логики; 

- основные понятия: формы мышления, законы мышления; 

- основные характеристики понятия как формы мышления; 

- основные виды понятий; 

- характеристику сравнимых и несравнимых понятий; 

- виды отношений совместимости и несовместимости; 

- логические операции; 

- языковую форму выражения суждений; 

- состав суждений; 

- основные виды вопросов и ответов; 

- состав и виды умозаключений; 

- состав аргументации; 

- основные правила аргументации; 

- виды гипотез; 

- построение гипотезы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих тем: 

Тема 1 Предмет и значение логики 

Тема 2 Понятие как форма мышления 

Тема 3 Отношения между понятиями 

Тема 4 Логические операции с понятиями 

Тема 5 Суждение как форма мышления 

Тема 6 Простые суждения 



Тема 7 Сложные суждения 

Тема 8 Логические отношения между суждениями 

Тема 9 Логика вопросов и ответов 

Тема 10 Умозаключение как форма мышления 

Тема 11 Дедуктивные умозаключения 

Тема 12 Индуктивные умозаключения 

Тема 13 Умозаключения по аналогии 

Тема 14 Основные формально-логические законы 

Тема 15 Доказательство и опровержения 

Тема 16 Гипотеза 

 Качество обучения достигается за счѐт использования следующих форм 

учебной работы: 

  практическое занятие, самостоятельная работа студента, консультация. 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе в процессе проведения индивидуального опроса, контрольных 

работ, промежуточного тестирования, а также выполнения обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы. Согласно учебному плану, по данному курсу предусмотрен 

дифференцированный зачет. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 129 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 70 часов; 

практических 16 часов 

самостоятельная работа– 43 часа. 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 

Специальность 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»  

(базовая подготовка) 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (базовой подготовки), очной формы 

обучения входящей в состав укрупненной группы специальностей 40.00.00. 

«Юриспруденция». 

Профессиональный модуль «Оперативно-служебная деятельность» 

МДК.01.01. Тактико-специальная подготовка 

МДК.01.02. Огневая подготовка 

МДК.01.03. Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность 

МДК.01.04. Специальная техника 

МДК.01.05. Делопроизводство и режим секретности 

С целью овладения 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 оформлять и составлять служебные документы, в том числе секретные, 

содержащие сведения ограниченного пользования; 

-выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с требованиями режима 

секретности. 

знать: 

-организационно-правовые основы и тактику деятельности сотрудников 

правоохранительных органов в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное 

время; задачи правоохранительных органов в системе гражданской обороны и в единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; основы 

инженерной и топографической подготовки; 

-правовые основы, условия и пределы применения и использования огнестрельного 

оружия сотрудниками правоохранительных органов; 

-основные виды вооружения, применяемого сотрудниками правоохранительных органов; 

-меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием; 

-назначение, боевые свойства, устройство, правила сбережения табельного оружия, а 

также правила обращения с ним и ухода; 

-тактику индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения оперативно-

служебных задач с применением и использованием оружия; 

-организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности и 

правопорядка, охраны общественного порядка; 

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

тактические особенности применения различных видов специальной техники и 

технических средств; 

-установленный порядок организации делопроизводства, использования сведений, 

содержащихся в документах; 

-основные правила и порядок подготовки и оформления документов; 

-организационно-правовые основы режима секретности в правоохранительных органах, 

порядок отнесения сведений к государственной тайне, порядок засекречивания и 

рассекречивания носителей сведений, составляющих государственную тайну, порядок 

допуска к государственной тайне; 

-правила пользования и обращения с секретными документами и изделиями. 

Профессиональный модуль направлен на формирование компетенций: 



Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности «Организационно - управленческая деятельность», в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

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

государства, охранять общественный порядок. 

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

подготовки. 

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, включая 

применение физической силы и специальных средств. 

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

правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое 

обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и 

документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 

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

конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе 

использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и 

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

совершению правонарушений. 

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с 

представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

профессиональной этики и служебного этикета. 



ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к 

праву и закону. 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности. 

В содержание обучения по ПМ 01 МДК.01.01.Тактико-специальная подготовка 

входит: 

Топографическая подготовка: Местность как элемент оперативной обстановки. 

Топографические карты и их содержание. Чтение топографических карт. Измерения по 

топографической карте. Ориентирование на местности по карте и без карты при решении 

оперативно-служебных задач. Системы координат и основные способы целеуказания, 

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

Действия сотрудников ОВД в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени: Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Оружие 

массового поражения (ОМП) и его поражающие факторы. Гражданская оборона и единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Роль, 

место и задачи ОВД в этих системах. Основы организации и ведения радиационного и 

химического наблюдения в ОВД. Методика оценки радиационной и химической 

обстановки. Способы и средства защиты от поражающих факторов ОМП и чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Тактическая подготовка сотрудников ОВД: Инженерное оборудование местности при 

выполнении оперативно-служебных задач. Взрывчатые вещества, взрывные устройства и 

средства взрывания, используемые при совершении преступлений. Действия сотрудников 

ОВД при обнаружении взрывных устройств. Виды и тактика действий служебных и 

розыскных нарядов, используемых для выполнения оперативно-служебных задач в 

различных условиях оперативной обстановки. 

Деятельность ОВД в кризисных ситуациях: Правовое и организационное 

регулирование деятельности ОВД в особых условиях. Основы специальной операции. 

Планирование действий ОВД при чрезвычайных обстоятельствах, организация 

управления и взаимодействия в ходе специальных операций. Обеспечение действий сил и 

средств ОВД при чрезвычайных обстоятельствах. Организация и проведение оперативно- 

розыскных и поисковых мероприятий по обнаружению и задержанию вооруженных и 

особо опасных преступников. Участие ОВД в обеспечении действий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пресечение 

захвата собственных объектов и угрозы совершения террористических актов на них. 

Организация и проведение специальных операций по пресечению массовых беспорядков. 

Участие ОВД в борьбе с терроризмом и обеспечение правового режима 

контртеррористической операции. Участие ОВД в освобождении заложников. 

Организация и проведение специальной операции по обнаружению и задержанию 

вооруженных особо опасных преступников. Организация и проведение специальной 

операции по задержанию вооруженных преступников в населенном пункте. Организация 

и тактика действий заслона и оперативно-поисковой группы при проведении специальной 

операции по обнаружению разыскиваемых лиц. Особенности специальных операций по 

пресечению деятельности банд, незаконных вооруженных формирований, пресечению 

(подавлению) вооруженного мятежа. Особенности действий ОВД по обеспечению режима 

чрезвычайного и военного положения. Тактика действий подразделений ОВД при 



проведении засады. Организация и ведение действий подразделений ОВД при 

чрезвычайных обстоятельствах (комплексные тактико-специальные учения).  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 173 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 115 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

В содержание программы обучения МДК.01.02. Огневая подготовка входит: 

 Правовые основы, условия, пределы применения и использования огнестрельного оружия 

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; тактика индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения 

оперативно-служебных задач с применением и использованием оружия. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 222 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 148 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 74 часов. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

В содержание программы обучения МДК.01.03.Начальная профессиональная 

подготовка и введение в специальность входит: 

 организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности и 

правопорядка, охраны общественного порядка 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 85 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

В содержание программы обучения МДК.01.04. Специальная техника входит: 

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

тактические особенности применения различных видов специальной техники и 

технических средств. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106часов; 

самостоятельной работы обучающегося 53 часов. 

 Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

 В содержание программы обучения МДК.01.05. Делопроизводство и режим 

секретности  входит: 

 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 сведении, 



составляющих государственную тайну, порядок доступа к государственной тайне; 

правила пользования и обращения с секретными документами и изделиями. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102часа; 

самостоятельной работы обучающегося 51 часов. 

 Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы: 

Лекции, семинары, практические занятия. 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных занятий. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего 972 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 792 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 708час; 

курсовых работ (проектов) 20час; 

самостоятельной работы обучающегося 264 час; 

практические работы 184 час; 

учебной и производственной практики 180 час. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики  

«ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность » 

Специальность 40.02.02 «Правоохранительная деятельность » 

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность  (базовая подготовка, очная форма обучения) входящей 

в состав укрупненной группы специальности 40.00.00 Юриспруденция. 

Программа практики ориентирована на достижение задач, сформулированных в 

индивидуальном задании с учетом особенностей и возможностей конкретной базы 

практики, а также с учетом интересов будущего трудоустройства студентов. 

Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ СПО по основным 

видам профессиональной деятельности для освоения рабочих профессий и должностей 

служащих, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь: 

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

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

-читать топографические карты, проводить измерения и ориентирование по карте и на 

местности, составлять служебные графические документы; 



-обеспечивать безопасность: 

-личную, подчиненных, граждан; 

-использовать огнестрельное оружие; 

-обеспечивать законность и правопорядок; 

-охранять общественный порядок; 

-выбирать и тактически правильно применять средства специальной техники в различных 

оперативно-служебных ситуациях и документально оформлять это применение; 

-правильно составлять и оформлять служебные документы, в том числе секретные, 

содержащие сведения ограниченного пользования; 

-выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с требованиями режима 

секретности; 

знать: 

-организационно-правовые основы и тактику деятельности сотрудников 

правоохранительных органов в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное 

время; 

-задачи правоохранительных органов в системе гражданской обороны и в единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

-основы инженерной и топографической подготовки правовые основы, условия и пределы 

применения и использования огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных 

органов; 

-основные виды вооружения, применяемого сотрудниками правоохранительных органов; 

-меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием; 

-назначение, боевые свойства, устройство, правила сбережения табельного оружия, а 

также правила обращения с ним и ухода; 

-тактику индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения оперативно-

служебных задач с применением и использованием оружия; 

-организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности и 

правопорядка, охраны общественного порядка; 

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

тактические особенности применения различных видов специальной техники и 

технических средств; 

-установленный порядок организации делопроизводства, использования сведений, 

содержащихся в документах; 

-основные правила и порядок подготовки и оформления документов; 

организационно-правовые основы режима секретности в правоохранительных органах, -

порядок отнесения сведений к государственной тайне, порядок засекречивания и 

рассекречивания носителей сведений, составляющих государственную тайну, порядок 

допуска к государственной тайне; 

-правила пользования и обращения с секретными документами и изделиями. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных и общих компетенций, включающих в себя способность: 

 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 



ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к 

праву и закону. 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности. 

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

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

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

государства, охранять общественный порядок. 

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

подготовки. 

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, включая 

применение физической силы и специальных средств. 

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

правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое 

обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и 

документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 

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

конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе 

использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и 

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

совершению правонарушений. 

ПК 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. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих тем: 

Тема 1.Использование средств индивидуальной и коллективной защиты 

 Тема2 Ориентирование на местности по графическим документам и картам 

 Тема 3 обеспечение безопасности с использованием огнестрельного оружия 

Тема 4 Применение специальной техники в оперативно- служебных ситуациях 

Тема 5 составление, оформление и применение служебных документов 



Тема 6 Осуществление деятельности  в режиме секретности. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего 72  часа (часов), в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01.   72   час. 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики( по профилю 

специальности) 

«ПМ.01Оперативно-служебная деятельность » 

Специальность 40.02.02 «Правоохранительная деятельность » 

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

 

Рабочая программа производственной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность  (базовая подготовка, очная форма обучения) входящей в 

состав укрупненной группы специальности 40.00.00 Юриспруденция. 

Программа практики ориентирована на достижение задач, сформулированных в 

индивидуальном задании с учетом особенностей и возможностей конкретной базы практики, 

а также с учетом интересов будущего трудоустройства студентов. 

Цели и задачи производственной  практики: формирование у обучающихся первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения рабочих профессий и должностей служащих, 

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей специальности и необходимых для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен приобрести практический опыт работы и уметь:: 

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

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

-читать топографические карты, проводить измерения и ориентирование по карте и на 

местности, составлять служебные графические документы; 

-обеспечивать безопасность: 

-личную, подчиненных, граждан; 

-использовать огнестрельное оружие; 

-обеспечивать законность и правопорядок; 

-охранять общественный порядок; 

-выбирать и тактически правильно применять средства специальной техники в различных 

оперативно-служебных ситуациях и документально оформлять это применение; 

-правильно составлять и оформлять служебные документы, в том числе секретные, 

содержащие сведения ограниченного пользования; 

-выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с требованиями режима 

секретности; 

знать: 

-организационно-правовые основы и тактику деятельности сотрудников 

правоохранительных органов в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время; 



-задачи правоохранительных органов в системе гражданской обороны и в единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

-основы инженерной и топографической подготовки правовые основы, условия и пределы 

применения и использования огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных 

органов; 

-основные виды вооружения, применяемого сотрудниками правоохранительных органов; 

-меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием; 

-назначение, боевые свойства, устройство, правила сбережения табельного оружия, а также 

правила обращения с ним и ухода; 

-тактику индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения оперативно-

служебных задач с применением и использованием оружия; 

-организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности и правопорядка, 

охраны общественного порядка; 

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

тактические особенности применения различных видов специальной техники и технических 

средств; 

-установленный порядок организации делопроизводства, использования сведений, 

содержащихся в документах; 

-основные правила и порядок подготовки и оформления документов; 

организационно-правовые основы режима секретности в правоохранительных органах, -

порядок отнесения сведений к государственной тайне, порядок засекречивания и 

рассекречивания носителей сведений, составляющих государственную тайну, порядок 

допуска к государственной тайне; 

-правила пользования и обращения с секретными документами и изделиями. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных и общих компетенций, включающих в себя способность: 

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. 

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

ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том 

числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к 

праву и закону. 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих тем: 

Тема 1.Выполнение оперативно-служебных задач различных правоохранительных органов 

 Тема2 Выполнение  правоохранительной деятельности в режиме чрезвычайного положения 

 Тема 3 Использование специальной техники 

Тема 4  Составление, оформление и применение служебных документов с соблюдением 

требований делопроизводства 

Тема 6 служебное делопроизводство и секретность. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего 108 часа (часов), в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01.   108   час. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 02 Организационно - управленческая деятельность 

Специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая подготовка) 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (базовой подготовки), очной формы 

обучения входящей в состав укрупненной группы специальностей 40.00.00. 

«Юриспруденция». 



Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программы по дополнительному профессиональному образованию и 

профессиональной подготовке работников в области правоохранительной деятельности. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

организации работы подчиненных и документационного обеспечения 

управленческой деятельности, соблюдения режима секретности. 

В результате освоения 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 освоения 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. 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения Профессионального модуля 02 «Организационно - управленческая 

деятельность»: 
самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно связанных со сферой деятельности; 

использовать основные понятия и термины юридических дисциплин в 

профессиональной деятельности; 

разбираться и пользоваться основной действующей законодательной базой 

Российской Федерации; 

применять основные психологические приемы общения в профессиональной 

деятельности; 

применяет методы анализа и моделирования теоретического и экспериментального 

исследования; 

владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, выделению и 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

Профессиональный модуль направлен на формирование компетенций: 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности «Организационно - управленческая деятельность», в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых 

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

нестандартных условиях, экстремальных ситуациях. 

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 



способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

граждан, в том числе с представителями различных национальностей и 

конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности. 

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, связанных 

с изучением следующих тем: 

Тема 1.1 Понятие и система правоохранительных органов РФ. 

Тема 1.2 Судебная власть в РФ. 

Тема 1.3 Методы управления в правоохранительных органах. 

Тема 1.4 Управление как вид государственной деятельности. 

Тема 1.5 Система информации и информационное обеспечение управления в 

правоохранительных органах. 

Тема 1.6 Аналитическая работа в правоохранительных органах. 

Тема 1.7 Подготовка и принятие управленческих решений в правоохранительных органах. 

Тема 1.8 Организация исполнения управленческих решений в правоохранительных 

органах. 

Тема 1.9 Контроль и учет результатов деятельности исполнителей. 

Тема 2.1 Особенности психологии как науки. 

Тема 2.2 Основы психологии личности. 

Тема 2.3 Психология общения. 

Тема 2.4 Природа и роль конфликтов в деловом общении. 

Тема 2.5 Этика и психология профессиональной деятельности юриста. 

Тема 3.1 Система государственной службы Российской Федерации. 

Тема 3.2 Органы внутренних дел как система управления. 

Тема 3.3 Управление в органах обеспечения правопорядка и безопасности в Российской 

Федерации. 

Тема 4.1 Понятие и значение делопроизводства в правоохранительных органах. 

Тема 4.2 Организация работы с кадрами в правоохранительных органах. 



Тема 4.3 Документирование управленческой деятельности в правоохранительных органах. 

Тема 4.4 Документооборот в правоохранительных органах. 

Тема 4.5 Понятие, задачи и основные направления НОТ в правоохранительных органах. 

Тема 4.6 Рационализация трудовых процессов в деятельности сотрудников 

правоохранительных органов. 

Тема 4.7 Условия труда и рабочее место сотрудников правоохранительных органов. 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы: 

Лекции, семинары, деловые игры, практические занятия, в том числе с 

приглашением работников отдела по делам несовершеннолетних, судебных приставов, 

адвокатов и представителей иных учреждений, осуществляющих правоохранительную 

деятельность, ознакомительные экскурсии в органы, осуществляющие организационно-

управленческую деятельность. 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных занятий. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего 554 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 759 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 320 часов; 

практических работ 90 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 205 часов; 

производственной практики 144 часа. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики 

«ПМ. 02 Организационно - управленческая деятельность» 

Специальность 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

 

Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовой подготовки, очной формы 

обучения), входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 Юриспруденция, в 

части освоения основных видов деятельности (ВД): осуществление организационно-

управленческой деятельности в правоохранительных структурах.  

В результате прохождения производственной практики профессионального 

модуля обучающихся 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 прохождения производственной практики профессионального 

модуля обучающихся 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; 

приобрести практический опыт работы и уметь: 

организации работы подчиненных и документационного обеспечения управленческой 

деятельности, соблюдения режима секретности. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных и общих компетенций, включающих в себя способность: 
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. 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к 

праву и закону. 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности. 

 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих тем: 

Тема 1 Структура системы правоохранительных органов 

Тема 2 Структура судебной власти. 

Тема 3 Методы управления в правоохранительных органах. 

Тема 4 Система информации и информационное обеспечение управления в 

правоохранительных органах. 

Тема 5 Организация аналитической работы в правоохранительных органах. 

Тема 6 Организация исполнения управленческих решений в правоохранительных органах. 

Тема 7 Организация контроля и учета результатов деятельности исполнителей. 

Тема 8 Профессиональная этика в правоохранительных органах. 

Тема 9 Структура системы государственной службы. 

Тема 10 Организация управления в органах обеспечения правопорядка и безопасности. 

Тема 11 Система делопроизводства в правоохранительных органах. 



Тема 12 Условия труда и рабочее место сотрудников правоохранительных органов. 

Количество часов на освоение  программы производственной практики: 

Всего  144 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01. – 144 часов 

 

 

 


