
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Основы философии» 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность». 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» относится  к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в системе философского знания. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 предметную область философского знания; 

 мировоззренческие и методологические основы юридического мышления; 

 роль философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной 

деятельности. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

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

ней устойчивый интерес. 

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

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

(по ФГОС): 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 24 часов. 

 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости,  

промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины.  

Текущий контроль проводится в форме сообщений; выполнения домашних заданий, 

практических работ; тестирования. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

- ориентироваться в системе 

философского знания; 

знать: 

- оценка выполнения 

индивидуальных\групповых за даний, 

исследований, презен- таций по результатам 

поиска и анализа материалов, рекомен- дуемых 



- предметную область философского 

знания; 

- мировоззренческие и 

методологические основы 

юридического мышления; 

- роль философии в формировании 

ценностных ориентаций в профессиональной 

деятельности. 

учебных изданий, Internt-ресурсов; 

 - решение проблемных заданий спорного 

характера с формули- ровкой собственной 

точки зр.; 

 - написание эссе – рассуждений по 

определѐнным темам; 

- исследование ценностных ориентиров 

современников, их обобщение и выводы об 

истоках формирования истины 

-домашние задания понятийного 

характера; 

-практические задания по рабо 

те с оригинальными текстами; 

- работа с философским слова- рѐм 

практические задачки, творческие задания; 

- устное обсуждение, опрос, 

оценка выполнения индивиду альных или 

групповых заданий,  

тестирование; 

- анализ информации СМИ, са- 

мостоятельная работа по совре- менной 

картине мира; 

- исследовательская работа по решению 

проблем 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «История» 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность». 

Дисциплина входит в профессиональный цикл обязательной части ППССЗ СПО. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в историческом прошлом России. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- закономерности исторического процесса, основные этапы, события отечественной 

истории. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины (по ФГОС): 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 48 часов, 

- самостоятельная  работа обучающегося 24 часа. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка  результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. Оценка качества освоения 

учебной программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по 

итогам освоения дисциплины. Текущий контроль проводится в форме тестирования, практических  

и лабораторных работ. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки результатов 

обучения  



Обучающийся должен знать: 

 основные  направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже  

XX-XXI вв. 

 сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX-XXI 

вв. 

 основные процессы интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные 

политического и экономического развития ведущих 

регионов мира 

 назначение ООН. НАТО, ЕС и др. организаций и 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. 

Обучающийся должен уметь: 

 проводить поиск исторической информации в 

источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической 

информации (характеризовать авторство источника, 

время, обстоятельства и цели его создания); 

 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; 

 участвовать в дискуссиях по историческим 

проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического 

материала в формах конспекта, реферата, рецензии. 

 

 

 Оценка практических и 

самостоятельных работ студентов: 

  Презентация 

индивидуальных и 

групповых домашних 

заданий. 

 Составление и 

заполнение таблиц, 

схем, контурных карт 

  Собеседование, 

 Оценивание 

выступлений 

 Доклад - сообщение 

по теме. 

 Презентация учебных 

проектов. 

 

 

 

 

 

 Итоговый контроль. 

Промежуточная аттестация 

- экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

(английский язык) 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл                                                                                

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

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. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 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. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 255 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 170 часов, 

- самостоятельная  работа обучающегося 85 часов. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости,  

промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины.  

Текущий контроль проводится в форме диктантов, тестовых заданий, контрольных работ. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме контрольной работы и 

дифференцированного зачета. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь  

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке 

на профессиональные и повседневные темы; 

 

Формы контроля обучения:  

- домашние задания проблемного 



- переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас 

 

Знать  

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

характера; 

- практические задания по работе с 

информацией, документами, 

литературой; 

- защита индивидуальных и 

групповых заданий проектного 

характера. 

 

Методы оценки результатов 

обучения: 

- традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка; 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Иностранный язык» (немецкий язык) 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности СПО 40.02.02. «Правоохранительная 

деятельность». 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл обязательной части 

ППССЗ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

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. 

 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

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

устойчивый интерес. 

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

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины (по 

ФГОС): 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  255 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 170  часов, 

- самостоятельная  работа обучающегося   85 часов. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости,  

промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. Текущий контроль проводится в 

форме тестирования, самостоятельных работ. Промежуточная аттестация по дисциплине 

проводится в форме форме контрольной работы. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 



обучения  

Уметь  

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке 

на профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас 

 

Знать  

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

Формы контроля обучения:  

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- защита индивидуальных и 

групповых заданий проектного 

характера. 

 

Методы оценки результатов 

обучения: 

- традиционная система 

отметок в баллах за каждую 

выполненную работу, на 

основе которых выставляется 

итоговая отметка; 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания 

каждым обучающимся 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Физическая культура» 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным стандартом по 

специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

 самостоятельно поддерживать собственную общую и специальную физическую подготовку; 

 применять навыки профессионально-прикладной физической подготовки в профессиональной 

деятельности; 

 применять правомерные действия по силовому пресечению правонарушений, задержанию и 

сопровождению лиц, подозреваемых в совершении правонарушений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

 основы здорового образа жизни; 

 способы самоконтроля за состоянием здоровья; 

 тактику силового задержания и обезвреживания противника, самозащиты без оружия. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

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

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической подготовленности, 

необходимый для социальной и профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, включая применение 

физической силы и специальных средств. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины (по фгос): 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 255 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 170 часов, 

- самостоятельная  работа обучающегося 85 часов. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, тестирования. 

Зачет проводится ежегодно в конце учебного семестра и предусматривает контроль 

качества теоретических знаний путем выполнения контрольных тестовых заданий и контроль за 

освоением умений путем выполнения учебных нормативов. Оценка результатов обучения 

проводится по сравнительным показателям, показывающим положительную тенденцию с учетом 

положительных изменений параметров физического развития студентов: роста, массы тела, 

окружности грудной клетки (в покое, на вдохе, на выдохе), силы правой и левой кистей, 

жизненной емкости легких;  параметров функционального состояния организма студентов: 

артериального давления; задержки дыхания (на выдохе, на вдохе), частоты сердечных сокращений 

(в покое сидя, в покое стоя, после нагрузки, после восстановления); результатов  овладения 

жизненно важными умениями и навыками: бег на 100 м; для девушек бег на 500 м, отжимание в 

упоре лежа на полу; для юношей бег на 1000 м, подтягивание на перекладине; наклоны туловища 

вперед; прыжок в длину с места, прыжки через скакалку за 1 мин. Преподаватель должен 

учитывать также результаты тестов на владение профессионально значимыми умениями и 



навыками; соблюдение норм здорового образа жизни; освоения комплекса упражнений 

гигиенической утренней гимнастики и комплекса физических упражнений профессиональной 

направленности; результаты овладения жизненно важными физическими качествами: например, 

развитие силы мышц тела.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

самостоятельно поддерживать 

собственную общую и специальную 

физическую подготовку; 

применять навыки профессионально-

прикладной физической подготовки в 

профессиональной деятельности; 

применять правомерные действия по 

силовому пресечению правонарушений, 

задержанию и сопровождению лиц, 

подозреваемых в совершении 

правонарушений; 

 

Знать: 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

способы самоконтроля за состоянием 

здоровья; 

тактику силового задержания и 

обезвреживания противника, самозащиты 

без оружия. 

Экспертное наблюдение и оценка умений 

студентов в ходе проведения методико-

практических и учебно-тренировочных занятий, 

занятий в секциях по видам спорта, группах 

ОФП, проверки ведения дневника 

индивидуальной физкультурно-спортивной 

деятельности студента. 

 Экспертная оценка умений студентов  при 

выполнении фрагмента учебно-тренировочного 

занятия; тестовых заданий и учебных 

нормативов (примерные  нормативы приведены 

в табл.1)  на контрольных работах, зачетах и 

дифференцированном зачете. 

Выполнение индивидуальных заданий. 

 

Экспертное наблюдение и регулярная оценка 

знаний студентов  в ходе проведения: методико-

практических и учебно-тренировочных занятий; 

занятий в секциях по видам спорта, группах 

ОФП; проверки ведения дневника 

индивидуальной физкультурно-спортивной 

деятельности студента. 

Экспертная оценка знаний студентов при 

контроле качества теоретических знаний по 

результатам выполнения контрольных тестовых 

заданий. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Информатика и информационные 

технологии в профессиональной деятельности» 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность». 

 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  дисциплина входит в математический и общий естественно-научный цикл программы 

подготовки специалистов среднего звена.  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать с использованием компьютерной техники различные служебные задачи; 

 работать в локальной и глобальной компьютерных сетях; 

 предотвращать в служебной деятельности ситуации, связанные с возможностями 

несанкционированного доступа к информации, злоумышленной модификации информации и 

утраты служебной информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и защиты 

компьютерной правовой информации; 

 состав, функции и конкретные возможности аппаратно-программного обеспечения; 

 состав, функции и конкретные возможности справочных информационно-правовых и 

информационно-поисковых систем. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

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. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и 

документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины (по 

ФГОС): 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 144 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 80 часов, 

- самостоятельная  работа обучающегося 64 часа. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. Текущий контроль 

проводится в форме практических заданий, самостоятельных и контрольных работ. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме тестов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь 

 решать с использованием компьютерной техники 

различные служебные задачи; 

 работать в локальной и глобальной компьютерных 

сетях; 

 предотвращать в служебной деятельности ситуации, 

 

 входной контроль; 

 оценка результатов при 

решении прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности; 



связанные с возможностями несанкционированного 

доступа к информации, злоумышленной модификации 

информации и утраты служебной информации. 

Знать: 

 основные методы и средства поиска, систематизации, 

обработки, передачи и защиты компьютерной 

правовой информации; 

 состав, функции и конкретные возможности 

аппаратно-программного обеспечения; 

состав, функции и конкретные возможности справочных 

информационно-правовых и информационно-поисковых 

систем. 

 тестирование; 

 оценка правильности и 

точности знания основных 

понятий информационных 

технологий; 

 оценка результатов 

выполнения индивидуальных 

домашних заданий; 

 оценка результатов работы на 

практических занятиях; 

 текущий контроль 

(самостоятельные и 

контрольные работы). 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Теория государства и права» 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к  блоку общеопрофессиональных 

дисциплин.    

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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 политиче 

кой системе общества, в общественной жизни. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

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

устойчивый интерес. 

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

ОК 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. 

Профессиональные компетенции (ПК)   

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

совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины (по 

ФГОС): 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 105 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 70 часов, 

- самостоятельная  работа обучающегося 35 часов. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости,  

промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме рефератов, контрольных работ, эссе, решения задач, 

письменного вопроса-ответа, устного вопроса-ответа, тестирования, практических работ и анализа 

статей.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и экзамена  

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: проверка домашних заданий, ответ у 



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 политичекой системе 

общества, в общественной жизни. 

доски, кейсы; 

индивидуальные задания, тестирование; 

индивидуальные и групповые задания;  

контрольные работы, кейсы; 

тестирование; 

устный опрос, индивидуальные и 

групповые задания; 

индивидуальные задания, тестирование; 

 кейсы, тестирование,  

контрольные работы, групповые задания.  

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Конституционное право» 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность». Дисциплина «Конституционное право» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин обязательной части ППССЗ СПО.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 реализовывать в профессиональной деятельности нормы конституционного и 

административного права. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности конституционного строя, 

 правового положения граждан,  

 форм государственного устройства, организации и функционирования системы органов 

государства, местного самоуправления в России. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

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. 

Профессиональные компетенции (ПК)   

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

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

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

государства, охранять общественный порядок. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

(по ФГОС): 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 72 часа, 

- самостоятельная  работа обучающегося 36 часов. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. Оценка качества освоения учебной программы включает итоговый экзамен. 

Текущий контроль проводится в форме  выполнения практических упражнений и 

самостоятельных работ студентов, работы со словарями, выполнение индивидуальных и 

групповых домашних заданий, устных ответов, выполнения докладов по теме, составления схем и 

работы с ними. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

«Конституционное право» обучающийся должен 

 уметь: 

 реализовывать в профессиональной 

деятельности нормы конституционного и 

административного права. 

 

знать: 

 особенности конституционного строя, 

1. проверка домашних заданий, 

ответ у доски, кейсы; 

2. практические задания, 

семинарские занятия, индивидуальные 

задания, тестирование; 

3. практические задания, 

индивидуальные и групповые задания; 

контрольные работы, кейсы; 

 



 правового положения граждан,  

 форм государственного устройства, 

организации и функционирования системы органов 

государства, местного самоуправления в России. 

 

1. семинарские занятия, 

практические задания; 

2. практические задания, 

семинарские занятия, тестирование; 

3. устный опрос, семинарские 

занятия, индивидуальные и групповые 

задания; 

4. семинарские занятия, 

тестирование; 

5. контрольные работы, групповые 

задания, семинары. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Административное право» 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность. 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины  студент  должен  

уметь:  

уметь: 

выявлять административные правонарушения; 

осуществлять производство по делам об административных правонарушениях. 

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. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

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. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

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

совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

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

государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.12. 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины (по 

ФГОС):  

максимальная учебная нагрузка студента всего – 93 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка  – 62 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося  – 31 часа; 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения, лекционных занятий, проверочных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных самостоятельных заданий.  

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости,  

промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, проверочных работ, тестов. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

 



Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

уметь: 

выявлять административные правонарушения; 

осуществлять производство по делам об 

административных правонарушениях. 

 

 

 

 

 

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. 

Оценка результатов практических работ: 

письменное решение задач, анализ 

текстов, - стандартизированный тест с 

дополнительным творческим заданием 

(анализ текста, ситуационные задачи и 

др.), деловая игра, эссе, письменные и 

устные опросы, рефераты, составление 

юридических документов. 

 

Экспертное наблюдение за выполнением 

практических работ: письменное 

решение задач, анализ текстов, - 

стандартизированный тест с 

дополнительным творческим заданием 

(анализ текста, ситуационные задачи и 

др.), деловая игра, составление 

юридических документов, тестирование. 

Оценка за выполнение тестового 

контроля с дополнительным творческим 

заданием. 

Оценка результатов практических работ: 

письменное решение задач, анализ 

текстов, - стандартизированный тест с 

дополнительным творческим заданием 

(анализ текста, ситуационные задачи и 

др.), деловая игра, эссе, письменные и 

устные опросы, рефераты, составление 

юридических документов, рефераты. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Гражданское право и гражданский процесс» 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность». 

Дисциплина «Гражданское право и гражданский процесс» входят в профессиональный цикл 

обязательной части ППССЗ СПО. 

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; 

уметь: 

-  реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права и гражданского 

процесса; 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) 

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. 

Профессиональные компетенции (ПК)  
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины (по 

ФГОС): 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 294 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 196 часов, 

- самостоятельная  работа обучающегося 98 часов. 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости,  

промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме рефератов, контрольных работ, эссе, решения задач, 

письменного вопроса-ответа, устного вопроса-ответа, тестирования, практических работ и анализа 

статей.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и экзамена 

 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 



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; 

Уметь: 

- реализовывать в профессиональной деятельности 

нормы гражданского права и гражданского 

процесса; 

 

 

Решение практических задач, проверка 

домашних заданий, составление схем и 

таблиц. Решение тестовых заданий. 

1.  Решение практических заданий 

(задачи, казусы) 

2. Составление договора контролем 

преподавателя и самостоятельно, 

основываясь на полученых знаниях и 

НПБ 

3. Индивидуальные и групповые 

задания. Решение практических задач, 

проверка домашних заданий, 

составление схем и таблиц. 

Собеседование, ответ у доски, кейсы; 

практические задания, индивидуальные 

задания, тестирование; выполнение 

контрольных работ, кейсы. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Экологическое право» 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность». 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

- применять правовые нормы при регулировании отношений 

- природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы экологического права и законодательства Российской Федерации; 

- понятие и виды экологических правонарушений; 

- юридическую ответственность за нарушения законодательства в области 

- охраны окружающей среды; 

- порядок рассмотрения дел об экологических правонарушениях. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

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. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

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

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости,  

промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. Текущий контроль проводится в 

форме рефератов, контрольных работ, эссе, решения задач и т.п. 

 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

 

  Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

применять правовые нормы при 

регулировании отношений 

природопользования и охраны окружающей 

среды. 

знать: 

основы экологического права и 

законодательства Российской Федерации; 

понятие и виды экологических 

правонарушений; 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических работ: 

письменное решение задач, анализ текстов, - 

стандартизированный тест с 

дополнительным творческим заданием 

(анализ текста, ситуационные задачи и др.), 

деловая игра, составление юридических 

документов, тестирование, контрольные 

работы. 



юридическую ответственность за нарушения 

законодательства в области охраны 

окружающей среды; 

порядок рассмотрения дел об экологических 

правонарушениях. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Криминология и предупреждение 

преступлений» по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность». Дисциплина относится  к общепрофессиональным 

дисциплинам программы подготовки специалистов среднего звена. 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 социальную природу преступности и еѐ основные характеристики и формы проявления; 

 особенности лиц, совершивших преступления; 

 особенности криминальной среды; 

 механизм индивидуального преступного поведения; 

 криминологическую характеристику отдельных видов и групп преступлений; 

 основные цели и задачи государственной политики в сфере противодействия коррупции; 

 детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме преступного поведения; 

 организационно-правовые средства предупреждения и профилактики правонарушений, в том 

числе организационные, правовые и тактические основы предупреждения коррупции в 

правоохранительных органах, основные направления профилактики коррупционного 

поведения сотрудников и служащих правоохранительных органов. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

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. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

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

и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

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

государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.11. 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

(по ФГОС): 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 34 часа. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости,  

промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины.  



Текущий контроль проводится в форме сообщений; выполнения домашних заданий, 

практических работ; тестирования. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 
 выявлять обстоятельства, способствующие 

преступности, в том числе коррупции; 

 осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике преступлений и иных 

правонарушений, в том числе коррупционных. 

Знать: 

 социальную природу преступности и еѐ 

основные характеристики и формы проявления; 

 особенности лиц, совершивших преступления; 

 особенности криминальной среды; 

 механизм индивидуального преступного 

поведения; 

 криминологическую характеристику отдельных 

видов и групп преступлений; 

 основные цели и задачи государственной 

политики в сфере противодействия коррупции; 

 детерминанты коррупции, особенности их 

проявления в механизме преступного поведения; 

организационно-правовые средства предупреждения 

и профилактики правонарушений, в том числе 

организационные, правовые и тактические основы 

предупреждения коррупции в правоохранительных 

органах, основные направления профилактики 

коррупционного поведения сотрудников и служащих 

правоохранительных органов. 

- оценка выполнения 

индивидуальных\групповых за 

даний, исследований, 

презентаций по результатам 

поиска и анализа материалов, 

рекомен- дуемых учебных 

изданий, Internt-ресурсов; 

 - решение проблемных 

заданий спорного характера с 

формули- ровкой собственной 

точки зр.; 

-домашние задания 

понятийного характера; 

-практические задания по 

рабо 

те с оригинальными 

текстами; 

- устное обсуждение, опрос, 

оценка выполнения 

индивиду альных или групповых 

заданий,  

тестирование; 

- анализ информации СМИ, 

са- мостоятельная работа по 

совре- менной картине мира; 

- исследовательская работа 

по решению проблем 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Уголовное право» 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность». 

Дисциплина относится  к общепрофессиональным дисциплинам программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 социальную природу преступности и еѐ основные характеристики и формы проявления; 

 особенности лиц, совершивших преступления; 

 особенности криминальной среды; 

 механизм индивидуального преступного поведения; 

 криминологическую характеристику отдельных видов и групп преступлений; 

 основные цели и задачи государственной политики в сфере противодействия коррупции; 

 детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме преступного поведения; 

 организационно-правовые средства предупреждения и профилактики правонарушений, в том 

числе организационные, правовые и тактические основы предупреждения коррупции в 

правоохранительных органах, основные направления профилактики коррупционного 

поведения сотрудников и служащих правоохранительных органов. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

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. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

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

и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

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

государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.11. 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

(по ФГОС): 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 354 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 236 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 118 часа. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости,  

промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины.  



Текущий контроль проводится в форме сообщений; выполнения домашних заданий, практических 

работ; тестирования. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и экзамена. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь: 
- принимать процессуальные решения в сфере уголовного 

судопроизводства. 

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. 

- оценка выполнения 

индивидуальных\групповых заданий, 

презентаций по результатам поиска и 

анализа материалов, рекомендуемых 

учебных изданий, Internt-ресурсов; 

 - решение проблемных заданий 

спорного характера с формулировкой 

собственной точки зрения; 

-домашние задания понятийного 

характера; 

- устное обсуждение, опрос, 

оценка выполнения индивиду альных 

или групповых заданий,  

тестирование. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Уголовный процесс» 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность». 

Дисциплина относится  к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

В результате освоения учебной 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. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

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. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

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

совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

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

государства, охранять общественный порядок 

ПК 1.7. 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины (по 

ФГОС): 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 252 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 168 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 84 часа. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости,  

промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины.  

Текущий контроль проводится в форме сообщений; выполнения домашних заданий, практических 

работ; тестирования. 



Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и экзамена. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь: 
- принимать процессуальные решения в сфере уголовного 

судопроизводства. 

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. 

- оценка выполнения 

индивидуальных\групповых 

заданий, презентаций по 

результатам поиска и анализа 

материалов, рекомендуемых 

учебных изданий, Internt-

ресурсов; 

 - решение проблемных заданий 

спорного характера с 

формулировкой собственной 

точки зрения; 

-домашние задания понятийного 

характера; 

- устное обсуждение, опрос, 

оценка выполнения индивиду 

альных или групповых заданий,  

тестирование. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Криминалистика» 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность». 

Дисциплина входит в профессиональный цикл обязательной части ППССЗ СПО. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять технико-криминалистические средства и методы; 

 проводить осмотр места происшествия; 

 использовать оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и иные формы учетов; 

 использовать тактические приемы при производстве следственных действий; 

 использовать формы организации и методику расследования отдельных видов и групп 

преступлений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие положения криминалистической техники; 

 основные положения тактики проведения отдельных следственных действий; 

 формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений; 

 основы методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

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. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

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

совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

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

государства, охранять общественный порядок. 

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

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины (по 

ФГОС): 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 306 часов, в том числе: 

по очной форме обучения: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 204 часа, 

- самостоятельная  работа обучающегося 102 часа. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости,  

промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме рефератов, контрольных работ, эссе, решения задач, 

письменного вопроса-ответа, устного вопроса-ответа, тестирования, практических работ и анализа 

статей.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и экзамена. 



 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

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. 

Оценка результатов 

практических работ, решение 

задач  

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. 

 

Оценка за выполнение тестового 

контроля с дополнительным 

творческим заданием. 

Оценка результатов 

практических работ: письменное 

решение задач, анализ текстов, - 

стандартизированный тест с 

дополнительным творческим 

заданием (анализ текста, 

ситуационные задачи и др.), 

деловая игра, эссе, письменные и 

устные опросы, рефераты, 

составление юридических 

документов, рефераты. 

Оценка за выполнение 

контрольной работы. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин обязательной части ППССЗ. 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

требования охраны труда. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Профессиональные компетенции (ПК)  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

выплат. 

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 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины (по ФГОС): 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 68 часов, 

- самостоятельная  работа обучающегося 34 часа. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости,  

промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. Текущий контроль проводится в 

форме практических заданий, опроса. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в 

форме дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения Формы и методы 



(освоенные умения, усвоенные знания) контроля и оценки 

результатов обучения  

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. 

 

практическая работа 

семинар-практикум 

 

практическая работа 

семинар-практикум 

 

практическая работа 

семинар-практикум 

 

практическая работа 

семинар-практикум 

 

практическая работа 

семинар-практикум 

 

практическая работа 

семинар-практикум 

 

 

 

практическая работа 

семинар-практикум 

 

 

 

практическая работа 

семинар-практикум 

 

практическая работа 

семинар-практикум 

 

 

тестирование; 

фронтальный опрос; 

комбинированный метод 

в форме фронтального 

опроса и групповой 

самостоятельной работы 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля ПМ.01 

«Оперативно-служебная деятельность» 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность  

Рабочая  программа профессионального модуля  является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность»  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Оперативно-служебная деятельность соответствующих общих компетенций  

(ОК): 

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

ней устойчивый интерес. 

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

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 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. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

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

государства, охранять общественный порядок. 

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

подготовки. 

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, включая 

применение физической силы и специальных средств. 

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

правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое обеспечение 

оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и 

документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 

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

конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе 



использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и методов их 

предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений. 

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с 

представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ПМ 

должен: 

иметь практический опыт:  

выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем деятельности 

правоохранительного органа в условиях режима чрезвычайного положения, с использованием 

специальной техники, вооружения, с соблюдением требований делопроизводства и режима 

секретности 

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

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

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

составлять служебные графические документы; 

обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан; 

использовать огнестрельное оружие; 

обеспечивать законность и правопорядок; 

охранять общественный порядок; 

выбирать и тактически правильно применять средства специальной техники в различных 

оперативно-служебных ситуациях и документально оформлять это применение; 

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

сведения ограниченного пользования; 

выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с требованиями режима секретности; 

знать: организационно-правовые основы и тактику деятельности сотрудников 

правоохранительных органов в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных 

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

правоохранительных органов в системе гражданской обороны и в единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; основы инженерной и 

топографической подготовки 

правовые основы, условия и пределы применения и использования огнестрельного оружия 

сотрудниками правоохранительных органов; 

основные виды вооружения, применяемого сотрудниками правоохранительных органов; 

меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием; 

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

правила обращения с ним и ухода; 

тактику индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения 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. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля всего – 1602 

часов,  в том числе: 

максимальная учебная  нагрузка обучающегося – 1350 часов,  в которую включены: 



– обязательная аудиторная учебная нагрузка – 916 часов; 

– самостоятельная  работа обучающегося – 434 часов; 

и учебная и производственная  практики – 252 часов. 

ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 

Элемент ПМ 

Форма контроля и оценивания 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

Экзамен по 

ПМ 

1 2 3 4 

ПМ.01  

Оперативно-

служебная 

деятельность  

  Междисципл

инарный 

экзамен 

МДК.01.01 

Тактико-

специальная 

подготовка 

Домашнее задание, практические, 

контрольные работы, коллоквиум, 

тестирование, доклад, эссе, 

реферат. 

Контрольная 

работа, экзамен 

 

МДК.01.02 

Огневая 

подготовка 

Домашнее задание, практические, 

контрольные работы, коллоквиум, 

тестирование, доклад, эссе, 

реферат. 

Зачет, экзамен  

МДК.01.03 

Начальная 

профессиональн

ая подготовка и 

введение в 

специальность 

Домашнее задание, практические, 

контрольные работы, коллоквиум, 

тестирование, доклад, эссе, 

реферат. 

Дифференцирова

нный зачет 

 

МДК.01.04 

Специальная 

техника 

Домашнее задание, практические, 

контрольные работы, коллоквиум, 

тестирование, доклад, эссе, 

реферат. 

Дифференцирова

нный зачет 

 

МДК.01.05 

Делопроизводст

во и режим 

секретности 

Домашнее задание, практические, 

контрольные работы, коллоквиум, 

тестирование, доклад, эссе, 

реферат. 

Контрольная 

работа, экзамен 

 

УП. 01 Учебная 

практика 

 Дифференцирова

нный зачет 

 

ПП.01.01 

Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

 Дифференцирова

нный зачет 

 



Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоению данного профессионального модуля предшествует изучение следующих 

дисциплин: теория государства и права, конституционное право, административное право, 

безопасность жизнедеятельности. 

Используются все виды аудиторной и внеаудиорной учебной работы. Форма организации 

обучающихся групповая.  

Учебная практика организуется на базе образовательной организации. Целями учебной практики 

являются подготовка студентов к осознанному и углублѐнному изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, привитие практических профессиональных 

умений и навыков по избранной специальности; приобретение первоначального практического 

опыта. 

Задачами учебной практики являются: 

- приобретение студентами знаний практических закономерностей юридической 

деятельности; 

- воспитание у студентов уважения к профессиональному поведению, развития 

необходимых качеств для успешного проведения специфических юридических действий; 

- ознакомление с основными направлениями деятельности юридических учреждений и 

организаций; 

- совершенствование умений в пользовании нормативно-правовой базой, освоение 

навыков выполнения основных функций в сфере правоведения; 

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

содержащие сведения ограниченного пользования; 

- научно - исследовательская работа 

Формы проведения учебной практики: аудиторная. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 недели (72 часа). Сроки определяются 

исходя из графика, установленного согласно учебному плану. Формы промежуточной аттестации 

(по итогам практики) составление и защита отчета. 

 Производственная практика проходит концентрированно в  организациях 

соответствующего профиля после изучения всех междисциплинарных курсов 

профессионального модуля и прохождения учебной практики. Консультационная помощь 

организуется индивидуально с каждым студентом либо групповые консультации по усмотрению 

ведущего преподавателя. Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 180 часов. 

Всего – 5 недели. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Оперативно-служебная деятельность» 

является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков. 

Целями практики является: 

- закрепление, углубление и систематизация знаний, полученных студентами в процессе 

обучения, на основе практического участия в деятельности правоохранительных органов; 

- приобретение ими необходимых умений, профессиональных навыков и опыта 

самостоятельной работы по специальности; 

- закрепление навыков самостоятельной работы с законодательством и его применением 

для разрешения конкретных правовых ситуаций; 

- установление и укрепление связи теоретических знаний, полученных студентами, с 

практикой; 

- проверка профессиональной готовности к самостоятельной деятельности по 

специальности; 

- выработка у студентов творческого, исследовательского подхода к профессиональной 

деятельности, приобретения ими навыков анализа своего труда, формирование потребности в 

постоянном самообразовании. 

Задачами производственной практики (по профилю специальности) специальности 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» является формирование у студентов навыков 

практической деятельности в следующих сферах: 

1) ознакомление с нормативно-правовыми актами, приказами, распоряжениями, 

указаниями и инструкциями, регламентирующими деятельность органов и учреждений, 

принимающих студентов на практику; 



2) ознакомление со структурой данных органов и учреждений; 

3) ознакомление с организацией планирования деятельности организации или 

учреждения, формами и методами деятельности соответствующих организаций, органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

4) приобретение навыков работы с процессуальными и иными документами (оформление 

пенсионных дел, документов по назначению, перерасчету пенсий, пособий, компенсационных 

выплат); 

5) сбор, анализ и обобщение материалов, необходимых для составления отчета о 

практике; 

6) проверка и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения; 

7) выработка умений составления юридических документов; 

8) выполнение 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.   

Структура производственной практики включает в себя следующие этапы: 

1. Подготовительный этап. На данном этапе студент получает необходимую информацию 

о производственной практике, месте и сроках ее прохождения, правила составления отчета и 

иных документов. Получает задание от руководителя производственной практики. 

2. Этап прохождения практики в соответствующей организации. Студент выполняет в 

соответствии с целями, задачами и заданием руководителя практики работы по месту 

прохождения практики. Студент фиксирует все виды выполняемой работы в дневнике 

прохождения практики. Анализирует соответствующие положения законодательства, практики 

его применения, выявляет проблемные вопросы в данной сфере, формирует и аргументирует 

основные пути их решения. 

3. Этап заключительный. Подготовка отчета о прохождении производственной практики. 

 

Примерный перечень документов, прилагаемых в качестве приложений к отчету по практике 

1. Схема структуры организации/органов 

2.         Протоколы следственных действий  

3.        Постановления об избрании меры процессуального принуждения. 

4. Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству. 

5. Подписка о недопустимости разглашения данных предварительного расследования. 

6. Постановление о производстве обыска (выемки). 

7. Дактилокарта. 

8. Протокол задержания подозреваемого. 

9. Постановление о приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. 

10. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого. 

11. Протокол ознакомления обвиняемого и (или) его (ее) защитника с материалами 

уголовного дела.  

12. Протокол ознакомления потерпевшего с материалами уголовного дела. 

13. Обвинительное заключение. 

14. Протокол об административном правонарушении 

 

Практическое обучение студентов, в зависимости от поставленных задач, отраслевых, 

региональных особенностей подготовки специалистов может проводиться как в образовательных 

учреждениях, так и в организациях различных организационно-правовых форм. 

Закрепление баз практики осуществляется администрацией филиала на основе прямых 

связей, договоров с этими учреждениями и организациями. 

Студенты, заключившие с предприятием, организацией индивидуальные договора о 

целевой контрактной подготовке, производственную (профессиональную) практику проходят на 

этих предприятиях. 

База практики должна отвечать уровню оснащенности современной вычислительной 

техникой и оборудованием, требованиям культуры производства, отражать перспективные 

направления в развитии программного обеспечения вычислительной техники и 

автоматизированных систем, иметь квалифицированный персонал, на который возлагается 



непосредственное руководство практикой. Базы практики должны иметь, по возможности, 

близкое территориальное расположение базовых предприятий. Практика может быть 

организована в УВД М\о «Воткинский» и других организациях выполняющих 

правоохранительную деятельность 

Обязательной формой отчетности студентов по практикам является дневник и отчет. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требований программы практики 

или получившие отрицательную оценку, отчисляются из учебного заведения как имеющие 

академическую задолженность. 

В начале практики студент согласует с руководством предприятия индивидуальный план 

прохождения практики, с помощью руководителя практики от организации составляет план 

индивидуальной работы на весь период практики. 

В период практики студент ведет дневник в целях учета отработанного времени и 

проделанной работы, который подписывается руководителем практики от организации 

ежедневно. 

По окончании практики студент представляет на кафедру: 

а) дневник прохождения практики, каждая страница которого должна быть завизирована 

руководителем практики от организации; 

б) характеристику, утвержденную руководителем учреждения, где осуществлялась 

практика, заверенная печатью организации; 

в) письменный отчет о прохождении производственной практики. 

На зачет также представляются документы, собранные студентами в период практики. 

Итоговая аттестация студентов по практике определяется следующими оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда студент глубоко и прочно усвоил весь 

программный материал,  представил все необходимые для отчета документы, содержащие все, 

предусмотренные  требованиями программы разделы, исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает 

принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок, 

демонстрирует приобретенные в ходе практики умения и навыки и готов к самостоятельной 

практической работе. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, который твердо знает программный материал, 

представил все необходимые для отчета документы, содержащие все, предусмотренные  

требованиями программы разделы, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические 

положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который освоил только основной 

материал, представил все необходимые для отчета документы, содержащие все, 

предусмотренные  требованиями программы разделы, но не знает отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических 

заданий, не прочно овладел умениями и навыками практической работы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который не знает отдельных разделов 

программного материала, не представил  в полном объеме  необходимые для отчета документы,  

документы содержат не  все, предусмотренные  требованиями программы разделы, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, задачи,  не  

овладел умениями и навыками практической работы. 

При работе над курсовой работой обучающимся оказываются консультации. Курсовая 

работа выполняется в соответствии с разработанными требованиями. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу:  

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Оперативно-служебная деятельность» и специальности «Правоохранительная деятельность»; 



- наличие опыта деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и 

проходящий стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в три года.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных 

курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: «Теория государства и права»; 

«Конституционное право»; «Административное право»;  «Делопроизводство и режим 

секретности». 

 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПМ 

Контроль и оценка результатов оформляются в таблицах отдельно по профессиональным и общим компетенциям: 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 

1 2 3 

Юридически 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. 

Принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом. 

Уметь: 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; 

- организационно-правовые  и тактические основы обеспечения 

законности и правопорядка, охраны общественного порядка 

 

 

 

Устный, 

письменный опрос, 

выступление с презентациями 

(докладами) на практических 

занятиях 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, выступление с 

докладами, анализ 

соответствующих статей актов 

 

Компьютерное моделирование 

правовых явлений и процессов 

Защита докладов с 

использованием презентаций; 

решение ситуационных задач; 

участие в ролевых играх 

Обеспечивать соблюдение 

законодательства 

субъектами права. 

Уметь: 
-          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 

Устный, письменный опрос, 

выступление с презентациями 

(докладами) на практических 

занятиях 

Тест для проверки теоретических 

знаний обучающихся, выступление с 

докладами, анализ соответствующих 

статей актов Компьютерное 

моделирование правовых явлений и 



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; 

- организационно-правовые и тактические основы обеспечения 

законности и правопорядка, охраны общественного порядка 

процессов 

Защита докладов с использованием 

презентаций; решение ситуационных 

задач; 

участие в ролевых играх 

Осуществлять реализацию 

норм материального и 

процессуального права. 

 

Уметь: 
-      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; 

- организационно-правовые и тактические 

основы  обеспечения   законности      и 

правопорядка,  охраны  общественного порядка 

Устный, 

письменный опрос, выступление с 

презентациями (докладами) на 

практических занятиях 

Тест для проверки теоретических 

знаний обучающихся, выступление с 

докладами, анализ соответствующих 

статей актов Компьютерное 

моделирование правовых явлений и 

процессов 

Защита докладов с использованием 

презентаций; 

Решение ситуационных задач; 

участие в ролевых играх 

Обеспечивать 

законность   и правопорядок, 

безопасность   личности, 

общества и государства, 

охранять  общественный 

порядок 

Уметь: 
- правильно оформлять и составлять служебные документы, в том 

числе секретные, содержащие сведения ограниченного пользования; 

-  выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с 

требованиями режима секретности; 

- обеспечивать  безопасность: личную, подчиненных, граждан; 

Знать: 
-  организационно-правовые основы и тактику деятельности 

сотрудников правоохранительных органов в особых условиях, 

Устный, 

письменный опрос, 

выступление с сообщениями 

(докладами) на практических 

занятиях 

Тест для проверки теоретических 

знаний обучающихся, 

выступление с докладами, анализ 

соответствующих статей актов 



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; 

- организационно-правовые    и тактические основы обеспечения 

законности и правопорядка, охраны общественного порядка; 

-   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 

Написание и защита творческой 

работы (эссе) 

Компьютерное моделирование 

правовых явлений и процессов 

Защита рефератов и докладов с 

использованием презентаций; 

решение ситуационных задач; 

  участие в ролевых играх 

Осуществлять оперативно-

служебные мероприятия в 

соответствии с профилем 

подготовки 

Уметь: 
-         решать   оперативно   -   служебные задачи в составе нарядов и 

групп; 

- выбирать и тактически правильно применять средства специальной 

техники 

в различных оперативно-служебных ситуациях   и   документально   

оформлять это применение. 

Знать: 
-    тактику индивидуальных и групповых действий в процессе 

выполнения оперативно-служебных задач с применением и 

использованием оружия; 

-   меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием; 

- назначение,     боевые     свойства, устройство, правила сбережения 

табельного оружия, а также правила обращения с ним и ухода. 

Иметь практический опыт: 
-   выполнения оперативно - служебных задач в соответствии с 

профилем деятельности 

-  правоохранительного     органа     в условиях режима чрезвычайного 

положения, с            использованием специальной техники, вооружения, 

Устный,  письменный опрос, 

выступление  с сообщениями 

(докладами)          на практических 

занятиях 

Тест  для  проверки теоретических 

знаний обучающихся, выступление  с 

докладами, анализ соответствующих 

статей актов Написание и защита 

творческой   работы (эссе) 

Компьютерное моделирование 

правовых явлений и процессов 

Защита рефератов и докладов с 

использованием презентаций; 

решение ситуационных 

задач; 

участие в ролевых играх 



с соблюдением требований делопроизводства и режима секретности 

Применять меры 

административного 

пресечения правонарушений, 

включая применение 

физической силы и 

специальных средств. 

Уметь: 

  - охранять общественный порядок; 

- обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан; 

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;   

- организационно-правовые  и тактические         основы    обеспечения 

законности и правопорядка, охраны общественного порядка; 

Устный, письменный опрос, 

выступление  с сообщениями 

(докладами)          на практических 

занятиях 

Тест  для  проверки теоретических 

знаний обучающихся, выступление  с 

докладами, анализ соответствующих 

статей актов 

Обеспечивать выявление, 

раскрытие и расследование 

преступлений и иных 

правонарушений в 

соответствии с профилем 

подготовки. 

Уметь: 
- выбирать и тактически правильно применять средства специальной 

техники 

в различных оперативно-служебных ситуациях   и   документально   

оформлять это применение; 

-   выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с 

требованиями режима секретности; 

-  читать  топографические  карты, проводить  измерения  и  

ориентирование 

по карте и на местности; 

- составлять служебные графические документы; 

Знать: 
- основные   виды   вооружения, применяемого сотрудниками 

правоохранительных органов; 

-      меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием; 

-   тактику      индивидуальных      и групповых действий в процессе 

выполнения оперативно-служебных задач с применением и 

использованием оружия; 

Иметь практический опыт: 
-      выполнения оперативно - служебных задач     в     соответствии     

с     профилем 

деятельности; 

Устный, письменный опрос, 

выступление с сообщениями 

(докладами)          на практических 

занятиях 

Тест для  проверки теоретических 

знаний обучающихся, выступление   

с докладами, анализ 

соответствующих статей актов 

Написание и защита творческой    

работы (эссе) 

Компьютерное моделирование 

правовых явлений и процессов 

Защита рефератов и докладов с 

использованием 

презентаций; решение ситуационных 

задач;     участие     в ролевых играх 



-   правоохранительного   органа   в условиях режима чрезвычайного 

положения,  с  использованием специальной техники, вооружения, с 

соблюдением требований делопроизводства и режима секретности 

Осуществлять технико-

криминалистическое и 

специальное техническое 

обеспечение оперативно-

служебной деятельности. 

Уметь: 
-    выбирать    и    тактически    правильно 

применять средства специальной техники в различных оперативно-

служебных ситуациях   и   документально   оформлять это применение; 

- читать топографические карты, проводить  измерения  и  

ориентирование по карте и на местности; 

- составлять служебные графические документы; 

Знать: 
-  назначение,  задачи,  технические 

возможности, организационно-правовые основы и тактические 

особенности применения  различных  видов специальной техники и 

технических средств; 

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 

Устный, письменный опрос, 

выступление  с сообщениями 

(докладами)  на 

практических занятиях 

Тест  для  проверки теоретических 

знаний обучающихся, выступление  с 

докладами, анализ соответствующих 

статей актов Написание и защита 

творческой   работы (эссе) 

Компьютерное моделирование 

правовых явлений и процессов 

Защита рефератов и докладов  с 

использованием презентаций; 

решение ситуационных 

задач; 

участие  в  ролевых играх 

Оказывать первую 

(доврачебную) медицинскую 

помощь. 

Уметь: 

обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан; 

Знать: 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Тест для проверки теоретических 

знаний обучающихся, выступление           

с докладами, анализ 

соответствующих статей  и актов 

Решение ситуационных 

задач; 

участие в ролевых играх 

Использовать в 

профессиональной 

деятельности нормативные 

правовые акты и документы 

по обеспечению режима 

секретности в Российской 

Уметь: 
- правильно    оформлять    и    составлять служебные документы, в 

том числе секретные, содержащие сведения ограниченного 

пользования; 

- выполнять   служебные   обязанности   в строгом   соответствии   с   

требованиями 

Устный, 

письменный опрос, 

выступление           с докладами            

на практических занятиях 

 

Тест  для  проверки 



Федерации. 

 

режима секретности. 

Знать: 
- правила пользования и обращения с 

секретными документами и изделиями. 

Иметь практический опыт: 
-     выполнения     оперативно-служебных задач     в     соответствии     

с     профилем деятельности правоохранительного органа с        

соблюдением        требований делопроизводства и режима 

секретности. 

теоретических знаний 

обучающихся, выступление           с 

докладами, анализ 

соответствующих статей  и актов 

 

Защита   докладов с 

использованием презентаций; 

решение ситуационных задач 

Обеспечивать защиту 

сведений, составляющих 

государственную тайну, 

сведений 

конфиденциального 

характера и иных 

охраняемых законом тайн. 

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 

 

 Тест для проверки теоретических 

знаний обучающихся, 

выступление с докладами,  

анализ соответствующих статей 

НПБ,  

Составление документов. 

 

 

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. 

 

Уметь: 
-         решать   оперативно   -   служебные задачи в составе нарядов и 

групп; 

- обеспечивать   безопасность:   личную, подчиненных, граждан; 

- использовать огнестрельное оружие; 

Знать: 
- 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 

Устный, 

письменный опрос 

Тест для проверки теоретических 

знаний обучающихся 

Компьютерное моделирование 

правовых явлений и процессов 

Защита рефератов и докладов с 

использованием презентаций; 

решение ситуационных задач; 

участие в ролевых играх 

Осуществлять свою 

профессиональную 

деятельность во 

Уметь: 
-  решать  оперативно   -   служебные задачи в составе нарядов и 

групп; 

Устный, 

письменный опрос, 

выступление с сообщениями 



взаимодействии с 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов, органов местного 

самоуправления, с 

представителями 

общественных объединений, 

с муниципальными органами 

охраны общественного 

порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами. 

- читать   топографические   карты, проводить  измерения  и  

ориентирование 

по карте и на местности; 

-        составлять служебные графические документы; 

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; 

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 

(докладами) на практических 

занятиях 

Тест для проверки теоретических 

знаний обучающихся, выступление 

с докладами, анализ 

соответствующих статей актов 

Написание и защита творческой    

работы (эссе) 

Компьютерное моделирование 

правовых явлений и процессов 

Защита рефератов и докладов                 

с использованием презентаций; 

решение ситуационных 

задач; 

участие в ролевых играх 

   

   

  

  

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки  

1 2 3 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Уметь: 
-   правильно   оформлять   и   составлять 

служебные документы, в том числе секретные, содержащие 

сведения ограниченного пользования; 

Устный, письменный опрос, 

выступление с докладами  на 

практических занятиях 

Защита докладов 



выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с 

требованиями режима секретности; 

Знать: 
-  правовые  основы,  условия  и  пределы 

применения и использования огнестрельного     оружия     

сотрудниками правоохранительных органов; 

- основные         виды         вооружения, применяемого 

сотрудниками правоохранительных органов 

с использованием презентаций; 

решение ситуационных задач 

Понимать и анализировать 

вопросы ценностно-

мотивационной сферы 

Уметь: 

- обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан; 

Знать: 

- основы обеспечения законности и правопорядка, охраны 

общественного порядка; 

- основные правила и порядок подготовки и оформления 

документов; 

 

Тест для 

проверки теоретических знаний 

обучающихся, выступление с 

докладами, анализ 

соответствующих статей актов 

Защита докладов 

с использованием презентаций; 

решение ситуационных задач 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Уметь: 
-    составлять    служебные    графические 

документы; 

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; 

 

Защита  докладов с использованием 

презентаций; решение ситуационных 

задач 

 

Устный, письменный опрос, 

выступление с докладами  на 

практических занятиях 

 

Тест для проверки теоретических 

знаний обучающихся, 

выступление с докладами, анализ 

соответствующих статей актов 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них 

ответственность. 

Уметь: 
-    составлять    служебные    графические 

документы; 

Знать: 
-  организационно-правовые    основы    и 

Защита  докладов с использованием 

презентаций; решение ситуационных 

задач 

 

Интерпретация результатов 



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; 

 

наблюдений      за деятельностью 

обучающегося    в процессе 

освоения образовательной 

программы Устный, письменный 

опрос, выступление с докладами  

на практических занятиях 

Тест для проверки теоретических 

знаний обучающихся, 

выступление с докладами, анализ 

соответствующих статей актов 

Защита  докладов с использованием 

презентаций; решение ситуационных 

задач 

 

Проявлять 

психологическую устойчивость 

в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и 

разрешать конфликты в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь: 
- решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и 

групп; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан; 

Знать: 

-    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 

Устный, 

письменный опрос, выступление       

с сообщениями (докладами)      на 

практических занятиях 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, выступление с 

докладами, анализ 

соответствующих статей актов 

Решение ситуационных задач 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Уметь: 

- читать топографические карты, проводить измерения и 

ориентирование по карте и на местности, 

 - составлять служебные графические документы; 

Знать: 

назначение, задачи, технические возможности, организационно-

правовые основы и тактические особенности применения 

различных видов специальной техники и технических средств; 

 

Устный, письменный опрос, 

выступление       с сообщениями 

(докладами)      на практических 

занятиях 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, выступление с 

докладами, анализ 

соответствующих статей актов 



Решение ситуационных задач 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- читать топографические карты, проводить измерения и 

ориентирование по карте и на местности, 

 - составлять служебные графические документы; 

Знать: 

назначение, задачи, технические возможности, организационно-

правовые основы и тактические особенности применения 

различных видов специальной техники и технических средств; 

 

Компьютерное моделирование 

правовых явлений и процессов 

Защита докладов 

с использованием презентаций; 

решение ситуационных задач 

 

Правильно строить 

отношения с коллегами, с 

различными категориями 

граждан, в том числе с 

представителями различных 

национальностей и конфессий. 

 

Уметь: 
-   обеспечивать    безопасность:    личную, 

подчиненных, граждан; 

-   охранять общественный порядок; 

Знать: 
- этнические        и        конфессиональные 

особенности тех граждан, с которыми взаимодействует сотрудник 

правоохранительных органов; 

Устный, письменный опрос, 

выступление с сообщениями 

(докладами) на практических 

занятиях 

Тест для проверки теоретических 

знаний обучающихся, выступление с 

докладами 

Устанавливать психологический 

контакт с окружающими. 
Уметь: 
- обеспечивать    безопасность:    личную, подчиненных, 

граждан; 

-   охранять общественный порядок; 

Знать: 

-этнические         и         конфессиональные особенности   тех   

граждан,   с   которыми взаимодействует сотрудник 

правоохранительных органов 

Устный, письменный опрос, 

выступление с сообщениями 

(докладами) на практических 

занятиях 

Тест для проверки теоретических 

знаний обучающихся, выступление с 

докладами 

Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь: 
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; 

Знать: 

организационно-правовые основы и тактику деятельности 

Устный, 

письменный опрос, выступление 

с сообщениями (докладами) на 

практических занятиях 

Защита рефератов и     докладов     с 

использованием презентаций;  



сотрудников правоохранительных органов в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвычайного положения и в военное время; 

 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Уметь: 
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; 

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; 

 

Устный, 

письменный опрос, выступление 

с сообщениями (докладами) на 

практических занятиях 

Защита рефератов и     докладов     с 

использованием презентаций; 

Выполнять профессиональные 

задачи в соответствии с 

нормами морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета. 

Уметь: 
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; 

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; 

 

Устный, письменный опрос, 

выступление с сообщениями 

(докладами) на практических 

занятиях 

Защита рефератов и     докладов     с 

использованием презентаций; 

Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву 

и закону. 

Уметь: 
обеспечивать законность и правопорядок; 

охранять общественный порядок; 

 

Знать:  

организационно-правовые и тактические основы обеспечения 

Устный, 

письменный опрос, выступление 

с сообщениями (докладами) на 

практических занятиях 

Защита рефератов и     докладов     с 

использованием презентаций; 



законности и правопорядка, охраны общественного порядка; 

 

Организовывать свою жизнь в 

соответствии с социально 

значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, 

поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, 

необходимый для социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 
- решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и 

групп; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан; 

 

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; 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений      за деятельностью 

обучающегося    в процессе 

освоения образовательной 

программы Устный, письменный 

опрос, выступление с докладами  

на практических занятиях 

решение ситуационных задач 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля ПМ.02 

«Организационно-управленческая деятельность» 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность  

Рабочая  программа профессионального модуля  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организационно-управленческая деятельность соответствующих общих 

компетенций  (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 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. 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2: Организационно-управленческая деятельность  

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. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ПМ 

должен: 

иметь практический опыт:  

организации работы подчиненных и документационного обеспечения управленческой 

деятельности, соблюдения режима секретности; 

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; 

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. 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля всего – 744 

часов,  в том числе: 

максимальная учебная  нагрузка обучающегося – 672 часов,  в которую включены: 

– обязательная аудиторная учебная нагрузка – 448 часов; 

– самостоятельная  работа обучающегося – 224 часов; 

и  

производственная  практика – 72 часов. 

Формы контроля и оценивания элементов 

ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность 

Элемент ПМ 

Форма контроля и оценивания 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

Экзамен по 

ПМ 

1 2 3 4 

ПМ.02  

Организационно-

управленческой 

деятельности  

  Квалификац

ионный 

экзамен 

МДК.02.01 Основы 

управления в 

правоохранительных 

органах 

Домашнее задание, 

практические, контрольные 

работы, коллоквиум, 

тестирование, доклад, эссе, 

реферат. 

экзамен  

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

 Дифференцирова

нный зачет 

 

 

 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику (по профилю специальности) проходит на предприятиях, 

организациях, учреждениях соответствующего профиля. 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоению данного профессионального модуля предшествует изучение следующих 

дисциплин: теория государства и права, конституционное право, административное право, 

безопасность жизнедеятельности, ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность. 

Используются все виды аудиторной и внеаудиорной учебной работы. Форма 

организации обучающихся групповая.  

Производственная практика проходит концентрированно в  организациях 

соответствующего профиля после изучения всех междисциплинарных курсов 

профессионального модуля. Консультационная помощь организуется индивидуально с 

каждым студентом либо групповые консультации по усмотрению ведущего преподавателя. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 72 часа. 

Всего – 2 недели. 

Целями практики является: 

- закрепление, углубление и систематизация знаний, полученных студентами в 

процессе обучения, на основе практического участия в управленческой деятельности  

правоохранительных органах; 

- приобретение ими необходимых умений, профессиональных навыков и опыта 

самостоятельной работы по специальности в области организации управленческой 

деятельности; 



- закрепление навыков самостоятельной работы с законодательством и его 

применением для разрешения конкретных правовых ситуаций; 

- установление и укрепление связи теоретических знаний, полученных студентами, с 

практикой; 

- проверка профессиональной готовности к самостоятельной деятельности по 

специальности; 

- выработка у студентов творческого, исследовательского подхода к профессиональной 

деятельности, приобретения ими навыков анализа своего труда, формирование потребности в 

постоянном самообразовании. 

Задачами производственной практики (по профилю специальности) специальности 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» является формирование у студентов навыков 

практической деятельности в следующих сферах: 

1) ознакомление с нормативно-правовыми актами, приказами, распоряжениями, 

указаниями и инструкциями, регламентирующими деятельность органов и учреждений, 

принимающих студентов на практику; 

2) приобретение навыков работы с процессуальными и иными документами 

(составление протоколов следственных действий и постановлений); 

3) приобретение навыков профессионального общения в присутствии в проведении 

следственных действий; 

4) сбор, анализ и обобщение материалов, необходимых для составления отчета о 

практике; 

5) проверка и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения; 

6) выработка умений составления юридических документов. 

 

Структура производственной практики включает в себя следующие этапы: 

1. Подготовительный этап. На данном этапе студент получает необходимую 

информацию о производственной практике, месте и сроках ее прохождения, правила 

составления отчета и иных документов. Получает задание от руководителя производственной 

практики. 

2. Этап прохождения практики в соответствующей организации. Студент выполняет в 

соответствии с целями, задачами и заданием руководителя практики работы по месту 

прохождения практики. Студент фиксирует все виды выполняемой работы в дневнике 

прохождения практики. Анализирует соответствующие положения законодательства, 

практики его применения, выявляет проблемные вопросы в данной сфере, формирует и 

аргументирует основные пути их решения. 

3. Этап заключительный. Подготовка отчета о прохождении производственной 

практики. 

 

Примерный перечень документов, прилагаемых в качестве приложений к отчету по практике 

 1. Схема структуры организации/органов. 

 2.Положение о деятельности организации/органов. 

 3.Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность организации/органов 

(выписки из нормативно-правовых актов). 

4.План проводимых мероприятий 

5.Должностной регламент (инструкция) 

6.График служебных командировок или график отпусков сотрудников. 

7.Штатное расписание исходя из организационной структуры организационного звена 

8.Заявление о рассмотрении документов с целью изучения возможности приема на службу 

9.Приказ о приеме на государственную службу 

10.Личный листок по учету кадров (форма Т-2). 

11.Контракт о государственной службе 

12.Приказ о поощрении 

13.Приказ о присвоении звания 

14.Приказ о переводе (с одной должности на другую) 

15.Приказ об отстранении от службы 

16.Рапорт (заявление) о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 



17.Рапорт (заявление) об увольнении 

Закрепление баз практики осуществляется администрацией филиала на основе прямых 

связей, договоров с этими учреждениями и организациями. Студенты, заключившие с 

предприятием, организацией индивидуальные договора о целевой контрактной подготовке, 

производственную (профессиональную) практику проходят на этих предприятиях. 

База практики должна отвечать уровню оснащенности современной вычислительной 

техникой и оборудованием, требованиям культуры производства, отражать перспективные 

направления в развитии программного обеспечения вычислительной техники и 

автоматизированных систем, иметь квалифицированный персонал, на который возлагается 

непосредственное руководство практикой. Базы практики должны иметь, по возможности, 

близкое территориальное расположение базовых предприятий. Практика может быть 

организована в ГУ ММО МВД  «Воткинский» и других организациях выполняющих 

правоохранительную деятельность 

Обязательной формой отчетности студентов по практикам является дневник и отчет. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требований программы практики 

или получившие отрицательную оценку, отчисляются из учебного заведения как имеющие 

академическую задолженность. 

В начале практики студент согласует с руководством предприятия индивидуальный план 

прохождения практики, с помощью руководителя практики от организации составляет план 

индивидуальной работы на весь период практики. 

В период практики студент ведет дневник в целях учета отработанного времени и 

проделанной работы, который подписывается руководителем практики от организации 

ежедневно. 

По окончании практики студент представляет на кафедру: 

а) дневник прохождения практики, каждая страница которого должна быть завизирована 

руководителем практики от организации; 

б) характеристику, утвержденную руководителем учреждения, где осуществлялась 

практика, заверенная печатью организации; 

в) письменный отчет о прохождении производственной практики. 

На зачет также представляются документы, собранные студентами в период практики. 

Итоговая аттестация студентов по практике определяется следующими оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда студент глубоко и прочно усвоил весь 

программный материал,  представил все необходимые для отчета документы, содержащие все, 

предусмотренные  требованиями программы разделы, исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не 

допуская ошибок, демонстрирует приобретенные в ходе практики умения и навыки и готов к 

самостоятельной практической работе. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, который твердо знает программный материал, 

представил все необходимые для отчета документы, содержащие все, предусмотренные  

требованиями программы разделы, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические 

положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который освоил только основной 

материал, представил все необходимые для отчета документы, содержащие все, 

предусмотренные  требованиями программы разделы, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий, не прочно овладел умениями и навыками практической 

работы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который не знает отдельных разделов 

программного материала, не представил  в полном объеме  необходимые для отчета 

документы,  документы содержат не  все, предусмотренные  требованиями программы 



разделы, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания, задачи,  не  овладел умениями и навыками практической работы. 

При работе над курсовой работой обучающимся оказываются консультации. Курсовая 

работа выполняется в соответствии с разработанными требованиями. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу:  

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Организационно-управленческая деятельность» и специальности «Правоохранительная 

деятельность»; 

- наличие опыта деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и 

проходящий стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в три года.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных 

курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин.



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПМ 

Контроль и оценка результатов оформляются в таблицах отдельно по профессиональным и общим компетенциям: 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции ПК 2.1-2.2) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

1 2 3 

Осуществлять 

организационно-

управленческие функции в 

рамках малых групп, как в 

условиях повседневной 

служебной деятельности, 

так и в нестандартных 

условиях, экстремальных 

ситуациях. 

 

Иметь практический опыт: 

организации работы подчиненных и документационного 

обеспечения управленческой деятельности, соблюдения 

режима секретности; 

Уметь: организовывать работу подчиненных (ставить 

задачи, организовывать взаимодействия, обеспечивать и 

управлять); 

осуществлять контроль и учет результатов деятельности 

исполнителей; 

Знать: 
основные положения научной организации труда; 

порядок подготовки и принятия управленческих 

решений, организации их исполнения. 

Устный, 

письменный опрос, выступление с 

презентациями (докладами) на 

практических занятиях 

Тест для проверки теоретических знаний 

обучающихся, выступление с докладами, 

анализ соответствующих статей актов 

Компьютерное моделирование правовых 

явлений и процессов 

Защита докладов с использованием 

презентаций; решение ситуационных задач; 

          участие в ролевых играх 

Осуществлять 

документационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности. 

Иметь практический опыт: 

организации работы подчиненных и документационного 

обеспечения управленческой деятельности, соблюдения 

режима секретности; 

Уметь: разрабатывать планирующую, отчетную и 

другую управленческую документацию; 

принимать оптимальные управленческие решения; 

Знать: организацию системы управления, кадрового, 

информационного и документационного обеспечения 

управленческой деятельности (по профилю подготовки); 

методы управленческой деятельности; 

Устный, письменный опрос, выступление с 

презентациями (докладами) на практических 

занятиях 

Тест для проверки теоретических знаний 

обучающихся, выступление с докладами, анализ 

соответствующих статей актов Компьютерное 

моделирование правовых явлений и процессов 

Защита докладов с использованием презентаций; 

решение ситуационных задач; 

участие в ролевых играх 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  



компетенции ОК 1-14) 

1 2 3 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Уметь: 
- принимать оптимальные управленческие решения; 

организовывать работу подчиненных (ставить задачи, 

организовывать взаимодействия, обеспечивать и управлять 

Знать: 

- основные положения научной организации труда; 

Устный, письменный опрос, 

выступление с докладами  на 

практических занятиях 

Защита докладов с использованием 

презентаций; решение ситуационных 

задач 

Понимать и анализировать 

вопросы ценностно-

мотивационной сферы 

Уметь: 

- принимать оптимальные управленческие решения; 

- осуществлять контроль и учет результатов деятельности 

исполнителей; 

Знать: 

- методы управленческой деятельности; 

- порядок подготовки и принятия управленческих решений, 

организации их исполнения. 

Тест для проверки теоретических 

знаний обучающихся, выступление с 

докладами, анализ 

соответствующих статей актов 

Защита докладов 

с использованием презентаций; 

решение ситуационных задач 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Уметь: 
- принимать оптимальные управленческие решения;  

Знать: 
- методы управленческой деятельности; 

Защита  докладов с использованием 

презентаций; решение ситуационных 

задач 

Тест для проверки теоретических 

знаний обучающихся, 

выступление с докладами, анализ 

соответствующих статей актов 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них 

ответственность. 

Уметь: 
- принимать оптимальные управленческие решения;  

- организовывать работу подчиненных (ставить задачи, 

организовывать взаимодействия, обеспечивать и управлять); 

 

Знать: 
- методы управленческой деятельности; 

- порядок подготовки и принятия управленческих решений, 

организации их исполнения. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля. Устный, письменный опрос. 

Проявлять 

психологическую устойчивость 
Уметь: 
- принимать оптимальные управленческие решения;  

Устный, письменный опрос, 

выступление   с сообщениями 



в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и 

разрешать конфликты в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

 

- организовывать работу подчиненных (ставить задачи, 

организовывать взаимодействия, обеспечивать и управлять); 

Знать: 
- методы управленческой деятельности; 

- порядок подготовки и принятия управленческих решений, 

организации их исполнения. 

(докладами)  на практических 

занятиях 

Тест для проверки теоретических 

знаний обучающихся, 

выступление с докладами, анализ 

соответствующих статей актов 

Решение ситуационных задач 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Уметь: 
- принимать оптимальные управленческие решения;  

- организовывать работу подчиненных (ставить задачи, 

организовывать взаимодействия, обеспечивать и управлять); 

Знать: 

- организацию системы управления, кадрового, информационного 

и документационного обеспечения управленческой деятельности 

(по профилю подготовки); 

Устный, письменный опрос, 

выступление       с сообщениями 

(докладами)      на практических 

занятиях 

Тест для проверки теоретических 

знаний обучающихся, 

выступление с докладами, анализ 

соответствующих статей актов 

Решение ситуационных задач 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

разрабатывать планирующую, отчетную и другую 

управленческую документацию; 

Знать: 

методы управленческой деятельности; 

основные положения научной организации труда; 

Компьютерное моделирование 

правовых явлений и процессов 

Защита докладов 

с использованием презентаций; 

решение ситуационных задач 

 

Правильно строить 

отношения с коллегами, с 

различными категориями 

граждан, в том числе с 

представителями различных 

национальностей и конфессий. 

 

Уметь: 

- принимать оптимальные управленческие решения;  

- организовывать работу подчиненных (ставить задачи, 

организовывать взаимодействия, обеспечивать и управлять); 

- осуществлять контроль и учет результатов деятельности 

исполнителей 

  Знать: 
- порядок подготовки и принятия управленческих решений, 

организации их исполнения. 

Устный, письменный опрос, 

выступление с сообщениями 

(докладами) на практических 

занятиях 

Тест для проверки теоретических 

знаний обучающихся, выступление с 

докладами 

Устанавливать психологический 

контакт с окружающими. 
Уметь: 
- принимать оптимальные управленческие решения;  

- организовывать работу подчиненных (ставить задачи, 

организовывать взаимодействия, обеспечивать и управлять); 

Устный, письменный опрос, 

выступление с сообщениями 

(докладами) на практических 

занятиях 



Знать: 
- методы управленческой деятельности; 

- порядок подготовки и принятия управленческих решений, 

организации их исполнения. 

Тест для проверки теоретических 

знаний обучающихся, выступление с 

докладами 

Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь: 
- разрабатывать планирующую, отчетную и другую 

управленческую документацию; 

принимать оптимальные управленческие решения; 

Знать: 

- методы управленческой деятельности; 

- основные положения научной организации труда; 

- порядок подготовки и принятия управленческих решений, 

организации их исполнения. 

Устный, 

письменный опрос, выступление с 

сообщениями (докладами) на 

практических занятиях 

Защита рефератов и     докладов     с 

использованием презентаций;  

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Уметь: 
- разрабатывать планирующую, отчетную и другую 

управленческую документацию; 

- осуществлять контроль и учет результатов деятельности 

исполнителей; 

Знать: 

- основные положения научной организации труда; 

- порядок подготовки и принятия управленческих решений, 

организации их исполнения. 

Устный, 

письменный опрос, выступление с 

сообщениями (докладами) на 

практических занятиях 

Защита рефератов и     докладов     с 

использованием презентаций; 

Выполнять профессиональные 

задачи в соответствии с 

нормами морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета. 

Уметь: 

- принимать оптимальные управленческие решения; 

Знать: 

- методы управленческой деятельности; 

Устный, письменный опрос, 

выступление с сообщениями 

(докладами) на практических 

занятиях 

Защита рефератов и     докладов     с 

использованием презентаций; 

Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву 

и закону. 

Уметь: 
- принимать оптимальные управленческие решения; 

организовывать работу подчиненных (ставить задачи, 

организовывать взаимодействия, обеспечивать и управлять); 

- осуществлять контроль и учет результатов деятельности 

исполнителей; 

Знать: 

Устный, письменный опрос, 

выступление с сообщениями 

(докладами) на практических 

занятиях 

Защита рефератов и     докладов     с 

использованием презентаций; 



- методы управленческой деятельности; 

  - порядок подготовки и принятия управленческих решений, 

организации их исполнения. 

Организовывать свою жизнь в 

соответствии с социально 

значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, 

поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, 

необходимый для социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

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; 

Знать: 

- методы управленческой деятельности; 

- порядок подготовки и принятия управленческих решений, 

организации их исполнения. 

Интерпретация результатов 

наблюдений      за деятельностью 

обучающегося    в процессе 

освоения образовательной 

программы. Устный, письменный 

опрос, выступление с докладами  на 

практических занятиях 

решение ситуационных задач 

 

 


