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Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Аннотация образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 
Образовательная программа среднего профессионального образования (далее по тексту – 

ОП СПО), реализуемая Северо-Западным институтом (филиалом) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

(далее – Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

Институт) по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность (программа 

подготовки специалистов среднего звена) представляет собой систему документов, 

разработанную с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующей специальности (ФГОС СПО). 
ОП СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данной специальности и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы дисциплин, рабочие программы профессиональных модулей (междисциплинарных 

курсов), фонды оценочных средств  и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся и их воспитание, а также программы учебной практики, производственной 

практики (производственной практики как по профилю специальности, так и преддипломной). 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП СПО по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность (программа подготовки специалистов среднего звена). 
Нормативную правовую базу разработки ОП СПО составляют: 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993);  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. от 17.02.2021 г.); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2014 года № 509; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. 

№ 413 (ред. от 11.12.2020 г.); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 (ред. от 28.08.2020 г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 (ред. от 

20.01.2021 г.) «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Минпросвещения РФ от 8 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 (ред. от 07.08.2019 г.) «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов»; 

 Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 

(ред. от 18.11.2020) «О практической подготовке обучающихся»; 

 Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования 

РФ; 

 Нормативно-методические документы Министерства Просвещения РФ; 
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 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», утверждён Приказом Минобрнауки России №1273 от 

26.12.2018); 

 Положение о Северо-Западном институте (филиале) ФГБОУ ВО "Московский 

государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)" (Утверждён 

приказом Ректора ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)» № 581 от 30.12.2020). 

 
Раздел 2. Общая характеристика Программы подготовки специалистов среднего звена 

 

2.1 Цель образовательной программы 
Целью ОП СПО является развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность, в частности способности к 

интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и профессиональному 

саморазвитию и самосовершенствованию, способности понимать социальную значимость своей 

будущей профессии, высокой мотивации к профессиональной деятельности в области 

юриспруденции и защиты населения, способствующей его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда в соответствии с получаемой квалификацией. 

 

2.2 Срок освоения программы и присваиваемая квалификация  
 

На базе Наименование квалификаций по 

образованию + по типам программ (для 

специальностей) 

Сроки 

Основного общего образования 

Юрист  
 

Программа подготовки специалистов 

среднего звена 
 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

3 г. 6 мес. 

 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 

128 недель, в том числе: 
 

Обучение по учебным циклам 85 нед. 

Учебная практика 
9 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная итоговая аттестация 3 нед. 

Каникулы 20 нед. 

Итого 128 нед. 
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Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 
 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю)  
39 нед. 

промежуточная аттестация  2 нед. 

каникулы  11 нед. 

 

При осуществлении подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования Северо-Западным Институтом МГЮА реализуется федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППСЗ, в том числе с 

учетом получаемой специальности СПО. 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся базовой 

подготовки независимо от применяемых образовательных технологий увеличивается для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев. 

 

2.3 Требования к абитуриентам 
Поступающий должен иметь уровень образования не ниже основного общего 

образования, подтверждаемый документом установленного образца. 

Иные требования к поступающему устанавливаются правилами приема в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых норм; 

обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, 

охрана общественного порядка, предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 

расследование преступлений и других правонарушений. 
 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: события и действия, 

имеющие юридическое значение; общественные отношения в сфере правоохранительной 

деятельности. 
 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность юрист (базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности: 
- оперативно-служебная деятельность;  
- организационно-управленческая деятельность. 

 

3.4 Востребованность выпускников 
Выпускники Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность получат квалификацию «юрист» 
Выпускники специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность востребованы в 

следующих организациях, расположенных на территории г. Вологды и Вологодской области: 

- УФСИН России по Вологодской области; 
- Управление федеральной службы судебных приставов по Вологодской области; 
- УМВД России по Вологодской области 

- Отдел по вопросам миграции УМВД России по г. Вологде. 
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- Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Вологодской 

области 

 

 

Раздел 4. Требования к результатам освоения ППСЗ 
 

В результате освоения ППСЗ у выпускника должны быть сформированы общие, 

профессиональные компетенции. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы - компетенции обучающихся установлены ФГОС СПО по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. Перечень компетенций, формируемый в результате 

освоения ОП СПО, представлен в виде матрицы компетенций (Приложение 3). 

 

4.1 Общие компетенции 
 

Код Наименование общей компетенции 

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 

т.ч. 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 т.ч. 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. 

 

 

4.2 Профессиональные компетенции  
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Код Наименование видов профессиональной  
деятельности и профессиональных компетенций 

 

ПМ.1 Оперативно-служебная деятельность 

 

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 иных правоохранительных органов, 

органов местного самоуправления, с представителями общественных 

объединений, с муниципальными органами охраны общественного 

порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 

ПМ.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. 

 

4.3 Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям (Приложение 3) 

Матрица компетенций − основной документ, выполняющий связующую функцию по 

отношению к:  
а) новой образовательной программе и работодателям,  
б) новой образовательной программе и существующему содержанию учебного плана. 
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Функции матрицы компетенции: 
− называет компетенции, на формирование которых направлена деятельность в 

образовательной программе.  

− разделяет и фиксирует уровни компетенций при помощи формулировок способности 

выпускника к той или иной деятельности − дескрипторов уровней компетенций. 
Матрица компетенций представлена в Приложении 3. 

 

4.4 Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 
 

Наименование ПМ Квалификации  

(для специальностей СПО) 

Оперативно-служебная деятельность 

 
Юрист 

Организационно-управленческая деятельность 

 
Юрист 

 

Раздел 5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ 
 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность, Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (ред. от 28.08.2020 г.) 

 содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОП 

регламентируется учебным планом (по программе базовой подготовки); рабочими 

программами дисциплин, профессиональных модулей (междисциплинарных курсов), 

оценочными средствами и материалами, обеспечивающими качество подготовки обучающихся; 

программами учебных и производственной (по профилю специальности и преддипломной) 

практик; календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

ОП СПО ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в 

рамках, установленных ФГОС (в части состава дисциплин (модулей), установленных 

Институтом в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ учебной и производственной практики, методических материалов. 

 

5.1 Учебный план (программа базовой подготовки) (Приложение 1) 
 

Характеристика Учебного плана 
 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их 

промежуточной аттестации. 
 

ППССЗ по специальности СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
а) общеобразовательная подготовка 
б) общий гуманитарный и социально-экономический; 

в) математический и общий естественнонаучный; 

г) профессиональный; 
 

и разделов: 
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учебная практика; 
производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 
промежуточная аттестация; 
государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) 

дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 

"Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура". 
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ базовой подготовки 

предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на 

дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ 

военной службы - 48 часов. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах, секциях). 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом 

состояния их здоровья. 

Логическая последовательность освоения циклов и разделов ОП СПО (дисциплин, 

модулей и практик) обеспечивает формирование компетенций. 

За счет часов вариативной части были введены новые дисциплины в профессиональный 

и общий гуманитарный и социально-экономический учебные циклы. Перечень дисциплин 

каждого цикла, их объем в учебных часах, распределение дисциплин по курсам и семестрам 

соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 

Дисциплины, междисциплинарные курсы вариативной части определены 

образовательной организацией. 
За счет вариативной части введены дисциплины: 
 

Наименование УД Максимальная 
учебная 
нагрузка 

Обязательные 
учебные 
занятия 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Русский язык и культура речи 60 50 

История государства и права 

России 
90 54 

История государства и права 

зарубежных стран 

68 44 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Математика 74 48 
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Профессиональный учебный цикл 

Дознание в органах 

внутренних дел 
106 78 

Семейное право 104 68 

Юридическая психология 84 48 

Правоохранительные органы 96 74 

Судебная медицина 102 66 

Муниципальное право 102 66 

Трудовое право 102 80 

 

Кроме того, в соответствии с п. 7.1 ФГОС увеличен объем времени, отведенный на 

дисциплины и модули обязательной части в соответствии с потребностями работодателей и 

спецификой деятельности образовательной организации. 

Так, увеличен объем времени на дисциплины обязательной части: 

Гражданское право и гражданский процесс; 
Криминология и предупреждение преступлений; 
Уголовное право; 
Уголовный процесс; 
Криминалистика; 

Тактико-специальная подготовка; 
Огневая подготовка; 
Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность. 

 

Учебный план (приведен в Приложении 1) содержит: 

 перечень учебных циклов и модулей; 

 трудоемкость циклов и разделов в академических часах с учетом требований ФГОС 

СПО; 

 трудоемкость дисциплины (междисциплинарного курса) в академических часах; 

 распределение трудоемкости дисциплин (междисциплинарных курсов) и разделов по 

семестрам; 

 форму (формы) промежуточной аттестации по каждой дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю; 

 виды и продолжительность практик, формы аттестации по каждому виду практик; 

 продолжительность государственной итоговой аттестации, формы государственной 

итоговой аттестации. 

Учебные дисциплины, профессиональные модули, междисциплинарные курсы включены 

в учебный план в соответствии с требованиями ФГОС СПО, с учетом мнения работодателей, и 

направлены на формирование компетенций обучающихся. 

Компетентностно-ориентированный учебный план определяет следующие 

характеристики ППССЗ по специальности: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;  

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);  

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике);  

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим;  

 сроки прохождения и продолжительность практик;  

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;  

 объем каникул по годам обучения. 
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Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучения 

составляет не более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме 

обучения составляет не более 36 академических часов в неделю. 
Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, 

выполнение курсового проекта (работы), практику, а также другие виды учебной деятельности, 

определенные учебным планом и календарным планом воспитательной работы. 
Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, включая 

семинары, лабораторные занятия, и выполнение курсовых работ. 

В соответствии с Положением «О внеаудиторной самостоятельной работе обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального образования МГЮА» 

самостоятельная работа обучающихся проводится в целях: 
- мотивации обучающихся к освоению учебной программы; 

- повышения ответственности обучающихся за результаты выполнения задания; 
- развития общих и профессиональных компетенций в области самообразования, учебно-

исследовательской и творческой деятельности; 
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; 
- углубления и расширения теоретических знаний; 
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности обучающихся, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельного системного мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя:  
- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским, 

лабораторным занятиям и др.) и выполнение соответствующих заданий; 
- самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответствии с 

учебно-тематическими планами; 

- подготовку к практикам и выполнение заданий, предусмотренных практиками; 
- выполнение письменных контрольных и курсовых работ, электронных презентаций; 

- подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе защитам курсовых 

работ, экзаменам и зачетам; 

- подготовку к государственной итоговой аттестации, в том числе выполнение 

выпускной квалификационной работы; 

- работу в студенческих научных обществах, кружках, семинарах и т.п. 
- участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах, конгрессах и т.п.; 
- другие виды деятельности, организуемой и осуществляемой Университетом и Северо-

Западным Институтом. 
 

Образовательный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 

группируются, в основном, парами. 
Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек. Учебные 

занятия и практика могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности и 

отдельными обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. Группы 

обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций объединяются.  
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 
Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения 
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консультаций могут быть групповые, индивидуальные, письменные, устные и устанавливаются 

образовательной организацией. 
В соответствии с требованиями п. 7.1 ФГОС Северо-Западным институтом (филиалом) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в программе подготовки специалистов среднего 

звена предусматривается включение адаптационных дисциплин, обеспечивающих коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

5.2 Календарный учебный график (Приложение 2) 
Календарный учебный график отражает последовательно реализацию ОП СПО по годам, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию, каникулы. Календарный учебный график представлен в Приложении 2. 
 

5.3 Рабочие программы дисциплин (Приложение 4) 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей представлены в 

Приложении 4. 

 

5.4 Аннотации рабочих программ дисциплин 
В ОП СПО представлены аннотации рабочих программ всех дисциплин (модулей), 

включенных в учебный план по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность и 

определяющих полное содержание образовательной программы. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета 

БД.01 «Русский язык» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) Содержание программы направлено на достижение 

следующих целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 

речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к базовым 

дисциплинам среднего общего образования. Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  66 

часов. 

 

Освоение содержания обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
личностных: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 
 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
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общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 
 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 
 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 
 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка;  

предметных: 
 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике;  
 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров;  

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 
 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 
 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие разделы: 
Раздел 1. Язык как знаковая система и общественное явление. 
Раздел 2. Язык и речь. Функциональные стили речи. 
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Раздел 3. Фонетика и орфоэпия. 

Раздел 4. Лексикология и фразеология. 
Раздел 5. Морфемика и словообразование. 

Раздел 5. Морфология и орфография. 
Раздел 6. Синтаксис и пунктуация. 
 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме экзамена 

 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета 

БД.02 «Литература» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) Содержание программы направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся, 

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

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к базовым 

дисциплинам среднего общего образования. Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 

174 часов. 

 

Освоение содержания обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 
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 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных: 
 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 
 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 
 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие разделы: 
Раздел 1. Общая характеристика литературного процесса XIX века. 
Раздел 2. Русская литература первой половины XIX века. 

Раздел 3. Литература второй половины XIX века. 
Раздел 4. Литература конца XIX-начала XX века. 
Раздел 5. Литература 20-30-х годов XX века. 
Раздел 6. Литература русского зарубежья. 
Раздел 7. Великая Отечественная война в литературе. 

Раздел 8. Литература второй половины ХХ – начала XXI века. 

 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме экзамена. 
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Аннотация рабочей программы учебного предмета 

БД.03 «Родная литература» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) Содержание программы направлено на достижение 

следующих целей: 
 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся; 
 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 
 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к базовым 

дисциплинам среднего общего образования. Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  60 

часов. 

 

Освоение содержания обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
личностных: 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 
 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных: 
 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 
 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 
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 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

предметных: 
 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 
 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  
 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 
 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 
 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой культуры; 
 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 
 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие разделы: 

Раздел 1. Литература Вологодчины. 
Раздел 2. Фольклор Вологодчины. 
Раздел 3. Древнерусская литература Вологодчины. 

Раздел 4. Литература Вологодчины XIX века. 
Раздел 5. Литература Вологодчины XX века. 

Раздел 6. Современная литература Вологодчины. 
 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета 

БД.04 «Иностранный язык» 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и 

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, 

мотивов и целей общения;  

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 
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стратегической и предметной;  воспитание личности, способной и желающей участвовать в 

общении на межкультурном уровне;  

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к базовым 

дисциплинам среднего общего образования. Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет   

177 часов. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов: 
 личностных:  

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

 сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  

 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского 

языка;  
метапредметных:  

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения;  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации;  

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты;  

  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства;  
предметных:  

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире;  

 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменных формах с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;  

 сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

Тема 1. I Am a Law School Student 

Тема 2. Legal Education in Russia and Abroad 

Тема 3. Studying Law in Russia and Abroad 

Тема 4. General Outline of the Country 
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Тема 5. Government and Politics 
Тема 6. Legal Systems 
Тема 7. Branches of Law 

Тема 8. Legal Professionals 
Тема 9. Crime and Punishment 
Тема 10. Chief Law Enforcers – The Police 

 

 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета 

БД.05 «Астрономия» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) Содержание программы направлено на достижение 

следующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы 

и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба 

в конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации 
и современных информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; - формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к базовым 

дисциплинам среднего общего образования. Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  60 

часов. 

 

Освоение содержания обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
личностных: 

 формирование научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

астрономической науки; 
 устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 
 умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни 

и деятельности человека; 
 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

метапредметных: 

 умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 
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мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явлений, 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
 владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

 умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 

научной информации, умение оценить её достоверность; 
 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения 

по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста 

и презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий; 
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

предметных: 
 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 
 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства 

и развитии международного сотрудничества в этой области; 
 сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

 

Раздел 1. Введение в астрономию 

Раздел 2. Астрометрия 

Раздел 3. Небесная механика 
Раздел 4. Строение Солнечной системы 

Раздел 5. Астрофизика и звездная астрономия. 
Раздел 6. Млечный путь – наша Галактика. 

Раздел 7. Галактики 
Раздел 8. Строение и эволюция Вселенной 

Раздел 9. Современные проблемы астрономии  
 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета 

БД.06 «Обществознание» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) Содержание программы направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка;  

 способности к личному самоопределению и самореализации;  

 интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  
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 воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, 

его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

самообразования; овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные;  

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 

в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере;  

 для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом;  

 содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к базовым 

дисциплинам среднего общего образования. Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 

150 часов. 

 

Освоение содержания обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках социально правовой и 

экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

предметных: 
 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов;  

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

 сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

 

Раздел 1. Человек в обществе 

Раздел 2. Общество как мир культуры 

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений 

Раздел 4. Экономическая жизнь общества 

Раздел 5. Социальная сфера 
Раздел 6. Политическая жизнь общества 
 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме экзамена. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета 

БД.07 «История» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) Содержание программы направлено на достижение 

следующих целей: 
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 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории 

как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к базовым 

дисциплинам среднего общего образования. Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 

117 часов. 

 

Освоение содержания обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, 

флагу, гимну); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и интерпретировать; 
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 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 
 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

 

Раздел 1 Мир накануне Первой мировой войны 

Раздел 2 Межвоенный период (1918–1939 гг.) 

Раздел 3 Вторая мировая война 

Раздел 4 Соревнование социальных систем 

Раздел 5 Россия в годы «великих потрясений» (1914 – 1921г.г.) 

Раздел 6 Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

Раздел 7 Советский Союз в 1929–1941 гг. 

Раздел 8 Великая Отечественная война (1941–1945 гг.)». 

Раздел 9 Апогей и кризис советской системы (1945–1991 гг.) 

Раздел 10 Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

 

 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета 

БД.08 «Физическая культура» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) заключается в развитии физических качеств и 

способностей, совершенствовании функциональных возможностей организма, укреплении 

индивидуального здоровья; формировании устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; овладении технологиями современных оздоровительных 

систем физического воспитания, обогащении индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; овладении системой 

профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья; освоении системы знаний о 

занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и 

социальных ориентаций; приобретении компетентности в физкультурно-оздоровительной и 
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спортивной деятельности, овладении навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями.  
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к базовым 

дисциплинам среднего общего образования. Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 

177 часов. 

 

Освоение содержания обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной  

активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-оздоровительных 

средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 

физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной  

деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и  

спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,  потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно�оздоровительной деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 
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моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

предметных: 
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью;  

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1. Выполнять технические элементы игры волейбол, баскетбол; 
У2. Выполнять элементы гимнастики построения, перестроения, фигурная маршировка, 

акробатические и вольные упражнения;  
У3. Применять тактические командные и индивидуальные действия в игровых видах спорта; 

У4. Владеть техникой бега, прыжков и метаний в легкой атлетике. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1. Правила игры волейбол, баскетбол; 
З2. Правила проведения соревнований по различным видам спорта;  

З3. Исторические сведения о развитии спорта в нашей стране. 
 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы (разделы): 
 

Тема1. Легкая атлетика 
1.1 Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон. Низкий старт. 

1.2 Низкий и высокий старт. Спринтерский бег. 
1.3 Метание гранаты на дальность. 

1.4 Совершенствование прыжков в длину с разбега. 
1.5 Кроссовая подготовка. 
Тема 2. Спортивные игры. Баскетбол. 
2.1 Техника передвижений в баскетболе. 
2.2 Ловля и передача мяча. 

2.3 Ведение баскетбольного мяча. Развитие скоростно - силовых качеств. 
2.4 Броски баскетбольного мяча. 
2.5 Техника защитных действий. 
2.6 Тактика игры. 
Тема 3. Спортивные игры. Волейбол. 

3.1Техника передвижения. Стойки. 
3.2 Прием и передача мяча. Подача мяча. 

3.3 Подача мяча. Прием мяча после подачи. 
3.4 Нападающий удар. 
3.5 Одиночное блокирование. 
3.6 Техника игры в нападении. 
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3.7 Техника защитных действий. 
Тема 4. Гимнастика, ГТО. 
4.1 Развитие гибкости. Развитие силовых качеств, координации 

4.2 Акробатические упражнения. Комбинация на бревне. 
4.3 Акробатические упражнения. Развитие силовых качеств. 

 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета 

БД.09 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) Содержание программы направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание у обучающихся ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 

государства,  
ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, 
ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в 

обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства, 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к базовым 

дисциплинам среднего общего образования. Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 66 

часов. 

 

Освоение содержания обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 
выработка навыков правильного поведения учащихся в общественном транспорте и на улице, в 

чрезвычайных ситуациях, 
развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать 

безопасно с учетом своих возможностей. 

метапредметных: 

формируется принцип коррекционной направленности обучения, реализован поэтапный подход 

к формированию в сознании детей чувства личной и коллективной безопасности. В основу 

содержания программы по ОБЖ входит необходимый минимум знаний, охватывающий теорию 

и практику защиты человека от опасных, вредных факторов и чрезвычайных ситуаций. 

предметных: 
формируется навык правильного анализа экстремальной ситуации и поведения в ней, 

продолжается обучение грамотным, правильным действиям в тех условиях, которые могут 

встретиться в жизни, поэтапно вырабатывается психологическая устойчивость к стрессу и 

готовность к грамотным действиям в повседневной жизни. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 
 

Раздел 1.Человек, его среде обитания 

Тема 1.1. Современное состояние среды обитания 

Тема 1.2. Техносфера, негативные факторы, присущие техносфере 

Тема 1.3. Риск, виды рисков 

Тема 1.4. Критерии безопасного нахождения человека в среде обитания 

Раздел 2.Безопасность системы «человек-машина» 
Тема 2.1. Критерии безопасности системы «человек-машина» 
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Тема 2.2. Характеристика опасных состояний системы «человек-машина» 

Тема 2.3. Человеческий фактор в системе «человек-машина» 

Тема 2.4. Анализ опасностей и способы  минимизации рисков в системе «человек-машина» 

Раздел 3. Создание оптимальной производственной среды. Эргономика и безопасность 

рабочего места. 
Тема 3.1. Гигиеническая классификация условий труда 

Тема 3.2. Комфортная производственная среда 
Тема 3.3. Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях 

Раздел 4. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 
Тема 4.1. Природные чрезвычайные ситуации 
Тема 4.2. Техногенные чрезвычайные ситуации 

Тема 4.3. Чрезвычайные ситуации экологического характера 
Тема 4.4. Биологические чрезвычайные ситуации 

Раздел 5. Управление безопасностью жизнедеятельности 
Тема 5.1. Единая система по предотвращению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и 

катастроф (РСЧС)  
Тема 5.2. Система законодательства по охране труда 
  

 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета 

ПД.01 «Математика» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) Содержание программы направлено на достижение 

следующих целей: 
 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных исторических 

факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 
 обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 

и явления. 
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

профильным дисциплинам среднего общего образования. Трудоемкость дисциплины (модуля) 

составляет 351 часов. 

 

Освоение содержания обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 
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 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 

мира;  

предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и 
неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 
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чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических 
ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 
следующие темы: 

Раздел 1. Алгебра и начала математического анализа. 
Тема 1.1. Действительные числа; 
Тема 1.2. Степенная функция; 
Тема 1.3. Показательная функция; 

Тема 1.4. Логарифмическая функция; 
Тема 1.5. Основы тригонометрии; 
Тема 1.6. Тригонометрический уравнения; 

Тема 1.7. Тригонометрические функции; 
Тема 1.8. Производная и её геометрический смысл; 
Тема 1.9. Применение производной к исследованию функций; 
Тема 1.10. Интеграл; 

Тема 1.11. Комбинаторика; 
Тема 1.12. Элементы теории вероятностей; 

Тема 1.13. Статистика. 
Раздел 2. Геометрия. 

Тема 2.1. Параллельность прямых и плоскостей; 
Тема 2.2. Перпендикулярность прямых и плоскостей; 
Тема 2.3. Многогранники; 

Тема 2.4. Векторы в пространстве; 
Тема 2.5. Метод координат в пространстве. Движение. 

Тема 2.6. Цилиндр, конус, шар; 
Тема 2.7. Объемы тел; 
Тема 2.8. Некоторые сведения из планиметрии. 
 

 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме экзамена 

 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета 

ПД.02 «География» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) Содержание программы направлено на достижение 

следующих целей: 
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном, динамично 

изменяющемся мире; взаимосвязи природы, населения и хозяйственной деятельности на всех 

территориальных уровнях; 
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы при описании 

и анализе природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

- расширение кругозора обучающихся; 
- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей 

природной среде; 
- осознание места и роли России в мировой экономике и международных отношениях. 
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Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

профильным дисциплинам среднего общего образования. Трудоемкость дисциплины (модуля) 

составляет 124 часов. 

 

Освоение содержания обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

формирование целостного мировоззрения, основанного на современном уровне развития 

географической науки и общественной практики; 
 формирование экологического сознания, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 
 формирование критического мышления на материале мировой социально-экономической 

действительности; 

 приобретение знаний и практических компетенций, необходимых для развития 

нновационной деятельности в глобальной экономической среде. 

метапредметных: 

 создание у обучающихся толерантного отношения к вопросам национальных, религиозных и 

социокультурных различий; 

 развитие междисциплинарных компетенций обучающихся во взаимосвязи с курсами 

истории, обществознания, литературы, а также со страноведческими разделами курсов 

иностранных языков; 

 умение использования современных картографических электронных ресурсов; 

 умение поиска и верификации необходимых статистических сведений; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе освоения учебной дисциплины. 

предметных: 

 знание понятий и концепций географической науки; 

 формирование системы комплексных социально-ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

 знание расового, этнического, языкового, религиозного, гендерного состава населения мира; 

 умение анализировать тенденции социально-экономического развития зарубежных стран; 

 понимание места и роли России в мировой экономике и международных отношениях; 

 владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей 

и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях;  

 владение умением анализировать источники информации с точки зрения наличия в них 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

эссе, сочинений различных жанров. 
 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 
следующие темы: 

Раздел I. Общая характеристика мира 
Тема 1.1. География, её предмет и методы. 
Тема 1.2. Политическая карта мира. 

Тема 1.3. Население мира. 
Тема 1.4. Мировые ресурсы. 
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Раздел II. Мировое хозяйство 
Тема 2.1. Мировое хозяйство.                                                                                       
Тема 2.2. Современные особенности развития мирового хозяйства. 

Раздел III. Регионы и страны мира. 
Тема 3.1. Страны постсоветского пространства. 
Тема 3.2. Зарубежная Европа. 

Тема 3.3. Зарубежная Азия. 
Тема 3.4. Африка. 
Тема 3.5. Северная Америка.                                                                                    
Тема 3.6. Южная Америка.                                                                                               
Тема 3.7. Океания.                                                                                                                          

Тема 3.8. Россия в современном мире.                                                                                      

Раздел IV. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества                                                                                                                  
Тема 4.1. Глобальные проблемы человечества.                                                        
Тема 4.2. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества.                                                                                              

 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета 

ПД.03 «Экономика»  

 

Цели освоения учебной дисциплины (модуля) заключается в изучении сущности основных 

экономических категорий и понятий и их проявлению в реальной хозяйственной практике, 

обеспечении интеллектуального развития личности и выработке навыков аналитического и 

творческого мышления. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

профильным дисциплинам среднего общего образования. Трудоемкость дисциплины (модуля) 

составляет 174 часов. 
 

Освоение содержания обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 
 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в условиях 

кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов;  

 формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своих места 

и роли в экономическом пространстве;  

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;  

метапредметных: 
 овладение умениями формулировать представления об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения экономического анализа 

для других социальных наук, понимание сущности основных направлений современной 

экономической мысли;  

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию 

по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие 

правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной 

ситуации с целью разрешения имеющихся проблем;  

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в процессе 

изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской 

Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации;  
 генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 
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экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение 

применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего анализа 

общественных явлений;  

предметных: 
 сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства;  
 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества, сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности;  

 сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

- владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 

включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач 

в учебной деятельности и реальной жизни. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 
следующие темы: 

Часть 1.Экономика и человек. Экономика фирмы 
Тема 1. Что изучает экономика 

Тема 2. Проблема выбора 
Тема 3. Экономическая система 

Тема 4. Спрос 

Тема 5. Предложение 

Тема 6. Рыночное равновесие 
Тема 7. Конкуренция и ее виды 

Тема 8. Формы организации бизнеса 
Тема 9. Экономика фирмы 
Тема 10. Источники финансирования фирмы 

Тема 11. Менеджмент 
Тема 12. Маркетинг 

Тема 13. Рынок труда 
Тема 14 Финансы семьи 

Часть  2. Государство и экономика 
Тема 15. Предмет макроэкономики 

Тема 16. Валовой внутренний продукт 
Тема 17. Экономический рост 
Тема 18. Экономический цикл 
Тема 19. Денежное обращение 
Тема 20. Инфляции 

Тема 21. Банковская система в России 
Тема 22. Роль государства в экономике 
Тема 23. Налоги 
Тема 24. Безработица 
Тема 25. Международная торговля 

 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета 

ПОО.01 «Естествознание» 
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Цель освоения дисциплины (модуля) Содержание программы направлено на достижение 

следующих целей: 

 расширение кругозора обучающихся;  
 осознание роли естествознания в познании фундаментальных законов природы и 

формировании современной естественнонаучной картины мира; 

 развитие представлений об устройстве и многообразии взаимосвязей окружающего   мира; 
 изучение наиболее важных концепций и достижений современного естествознания, их 

влиянии на развитие техники и технологий; 
 овладение умениями применять приобретенные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, информации естественнонаучного и профессионально значимого 

содержания; 
 развитие интеллектуальных, творческих способностей, критического мышления в процессе 

проведения конкретных исследований, анализа естественнонаучной информации; 
 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижения естественных наук для развития общества и повышения качества жизни; 
 применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, использовании современных 

технологий, охраны здоровья и окружающей среды. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

предлагаемым образовательной организацией дисциплинам среднего общего образования. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 212 часов. 

 

Освоение содержания обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
личностных: 

 формирование чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

 освоение базовых естественнонаучных знаний в области физики, химии, биологии; 

 способность применять приобретенные знания для объяснения явлений окружающего мира, 

информации естественнонаучного и профессионально значимого содержания; 

метапредметных: 

 осознание познавательных возможностей человека;   

 владение основными естественнонаучными понятиями и терминами; 

 владение умением объяснять явления и процессы на основе знания естественнонаучных 

законов;  

 способность применять приобретенные знания для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального природопользования; - 

способность применять приобретенные знания для анализа информации естественнонаучного и 

профессионально значимого содержания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе освоения учебной дисциплины. 

предметных: 

 знание основных естественнонаучных понятий и терминов; 

 понимание физических, химических, биологических законов развития мира; 

 знание истории становления, этапов формирования естественнонаучной картины мира; 
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 формирование представлений о научных методах познания микромира, макромира и 

мегамира; 

 понимание значимости естественнонаучного знания для каждого человека, в том числе 

профессиональной деятельности; 

 владение умением анализировать информацию, получаемую из разных источников, с точки 

зрения наличия в ней явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять знание в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров. 
 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 
следующие темы: 

Физика 

Тема 1. Механика.                               

Тема 2. Теория относительности.                

Тема 3. Основы гидростатики и гидродинамики.                                                                           

Тема 4. Молекулярная физика и теплота.                                                                                         

Тема 5. Электростатика. Постоянный электрический ток.                                                                 

Тема 6. Электромагнетизм.                                                                                                          
Тема 7. Оптика.                                                                                                                                      

Тема 8. Элементы квантовой механики.                                                                                            

Тема 9. Элементы атомной и ядерной физики. 

Химия 
Раздел 1. Неорганическая химия 
Тема 1.1. Строение вещества. 

Тема 1.2. Химические системы. 
Тема 1.3. Учение о химическом процессе. 

Тема 1.4. Растворы электролитов. 
Тема 1.5. Периодический закон. 

Раздел 2. Органическая химия 
Тема 2.1. Органические соединения. 

Тема 2.2. Полимеры. 
Тема 2.3. Идентификация вещества. 
Тема 2.4. Химия в промышленности и экологии. 

Биология                                                                                                                                                  
Тема 1. Сущность, происхождение и уровни организации жизни.                                  

Тема 2. Молекулярный и клеточный уровень организации жизни.                                 
Тема 3. Онтогенетический уровень организации жизни. Биология организма.              

Тема 4. Популяционно-видовой уровень организации жизни. Закономерности эволюции 

органического мира.                                                                                                                

Тема 5. Биогеоценотический уровень организации жизни.                                               
Тема 6. Основы экологии. Паразитизм как экологическое явление.                                
Тема 7. Биосфера и человек.                                 

 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме дифференцированного зачёта. 
 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета 

ПОО.02 «Информатика» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) Содержание программы направлено на достижение 

следующих целей: 
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 формирование поколения, готового жить в современном информационном обществе, 

насыщенном средствами хранения, переработки и передачи информации на базе новых 

информационных технологий. 

 освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование целостной 

научной картины мира и составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях;  

 формирование понимания роли информационных процессов в биологических, социальных и 

технических системах; освоение методов и средств автоматизации информационных процессов 

с помощью ИКТ;  
 формирование представлений о важности информационных процессов в развитии личности, 

государства, общества;  

 осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин; умение 

использовать понятия и методы информатики для объяснения фактов, явлений и процессов в 

различных предметных областях;  
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ;  
 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и средств 

коммуникаций в учебной и практической деятельности;  
 овладение умениями создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность;  
 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

предлагаемым образовательной организацией дисциплинам среднего общего образования. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 66 часов. 

 

Освоение содержания обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 
 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации;  

 дать понятие и систему личной и общественной информационной безопасности 

метапредметных: 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования 

предметных: 

 научить пользоваться распространенными пакетами прикладных программ;  

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий;  

 обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их программированию, 

обучить навыкам работы с системой программирования;  

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 
 

Раздел 1.Основы информации и информатики 

Тема 1.1. Предмет и история информатики, как науки 

Тема 1.2. Задачи информатизации 
Тема 1.3. Информационное общество 
Раздел 2. Информационно-коммуникационные технологии 
Тема 2.1. Изобретение Интернета, история развития глобальной сети 

Тема 2.2. Российский сегмент сети Интернет. Особенности национального сегмента, основные 

сайты 

Тема 2.3. Базовые сервисы сети Интернет. Браузеры, электронная почта, мессенджеры, 

социальные сети, поисковые сервисы 
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Раздел 3. Основы компьютерной графики 
Тема 3.1. Векторная и растровая графика 

Тема 3.2. Графические редакторы. Способы создания и редактирования изображений. 

Раздел 4. Текстовые редакторы 
Тема 4.1. Прикладной текстовый редактор Word. Работа с документами в Word. ГОСТ 7.0.97-16 

Организационно-распорядительные документы. 

Тема 4.2. Составление документов правового характера на основе типовых образцов. 

Тема 4.3. Оформление документов научной направленности 
Раздел 5. Редактор электронных таблиц Excel 
Тема 5.1. Создание и редактирование таблиц Excel 
Тема 5.2. Графики и диаграммы в Excel 

 Раздел 6. Редактор презентаций Power Point 
Тема 6.1. Наборы инструментов в Power Point 
Тема 6.2. Графика и анимация в Power Point 
 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме дифференцированного зачёта 
 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета 

ПОО.03 «Введение в специальность» 

 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) Содержание программы направлено на достижение 

следующих целей: 

 помощь обучающемуся в его первых шагах к вершинам правовых знаний.  

 учебная дисциплина «Введение в специальность» дает первые юридические понятия, 

представление об основных видах юридических профессий, учит работать с нормативным 

материалом и научными источниками, знакомит с требованиями, предъявляемыми к 

обучающемуся –юристу, дает знания, необходимые для работы в правоохранительных органах 

в качестве специалистов среднего звена.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

предлагаемым образовательной организацией дисциплинам среднего общего образования. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 132 часов. 

 

Освоение содержания обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в условиях 

развития современного общества; 

− формирование системы знаний о жизни общества, определение своих места и роли в процессе 

освоения выбранной специальности; 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

метапредметных: 

− овладение умениями формулировать представления о науке как системе теоретических и 

прикладных наук, изучение особенности применения анализа для других технических наук, 

понимание сущности основных направлений современной мысли; 

− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию 

по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие 

правовые документы и на их основе проводить анализ в конкретной жизненной ситуации с 

целью разрешения имеющихся проблем; 



38 
 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в процессе 

изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской 

Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 

экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение 

применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего анализа 

общественных явлений; 

предметных: 

− сформированность системы знаний о развитии избранной определенной сферы в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

− сформированность мышления: умения принимать рациональные решения в условиях 

относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за 

их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

− владение навыками поиска актуальной информации в различных источниках, включая 

Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать техническую информацию для решения практических задач в 

учебной деятельности и реальной жизни; 

− сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 

проекты междисциплинарной направленности на основе базовых знаний и ценностных 

ориентиров; 

− способность к личностному самоопределению и самореализации в условиях 

производственной деятельности, в том числе, владение этикой трудовых отношений; 

− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться 

в текущих событиях, происходящих в России и мире. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 
следующие темы: 

Тема 1: Место учебного курса «Введение в специальность» в системе юридических дисциплин 

Тема 2: Понятие, содержание и социальное назначение юриспруденции 
Тема 3: История становления и развития профессии юриста 
Тема 4: Профессия — юрист (общие положения) 

Тема 5: Основные сферы и направления профессиональной юридической деятельности. Виды 

профессии юриста 

Тема 6: Профессиональные навыки юриста 
Тема 7: Правовая культура и профессиональная этика юриста 

Тема 8: Организационные и правовые основы национальной безопасности Российской 

Федерации.  

 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОГСЭ.01 «Основы философии» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) заключается в исследовании обучающимися наследия 

мировой и отечественной философской мысли, формирование у них творческого отношения к 

этому наследию, развитие навыков самостоятельного философского мышления. В этой связи 

особой задачей является изучение динамики философского знания в широком историко-

культурном контексте, взаимосвязи его эволюции с логикой развития духовной культуры 

человечества, философским осмыслением современных социальных реалий. Как результат 

происходит формирование социально-личностных компетенций обучающихся на основе 
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гуманистического мировоззрения и современной философской культуры, развитие творческого 

мышления, выработка навыков исследовательской деятельности в сфере науки и техники. 
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 123 часа. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 
 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях 

риска, и нести за них ответственность.                             
ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности.       
ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.         
ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

числе с представителями различных национальностей и конфессий.                             

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.               

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З.1 основные категории и понятия философии;  

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

З.4 сущность процесса познания;  
З.5 основы научной, философской и религиозной картин мира;  
З.6 об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды;  
З.7 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий.  
 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 
 

Тема 1. Философия, её роль в жизни человека и общества  
Тема 2. Философия древнего мира и средних веков  

Тема 3. Европейская философия Возрождения и Нового времени  

Тема 4. Философские школы и направления XIX-XXI вв. 

Тема 5. Русская философия  
Тема 6. Учение о бытии  
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Тема 7. Сознание и разум  
Тема 8. Теория познания 
Тема 9. Человек и его бытие в мире  

Тема 10. Социальная философия 
Тема 11. Личность в истории 
Тема 12. Общественное сознание 

Тема 13. Наука, мораль, искусство 
Тема 14. Философия религии 
Тема 15. Будущее. Проблема исторического прогресса 
 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОГСЭ.02 «История» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) заключается в формировании представлений об 

особенностях развития современной России на основе осмысления важнейших событий и 

проблем российской и мировой истории последней четверти XX-начала XXI. Дисциплина даёт 

возможность подготовить всесторонне развитых, критически мыслящих специалистов; 

личности, способной к целостному видению и анализу путей развития общества, умеющей 

обосновать и отстаивать свою гражданскую позицию. 
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 70 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 
 

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 т.ч. 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 т.ч. с 

представителями различных национальностей и конфессий. 
ОК-9 Устанавливать психологический контакт с окружающими  
ОК-10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У.1 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

У.2 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З.1 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

З.2 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.; 
З.3 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
З.4 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления из 

деятельности; 
З.5 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

З.6 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 
следующие темы: 

Тема 1. Введение в курс. 

Предмет, метод и задачи 

учебной дисциплины 

Общая характеристика исторических рамок конца ХХ –начала XXI 

века. Предмет изучения и основные исследовательские проблемы. 

Категории (историческое время, движение, пространство, факт, 

источники, интерпретация). Глобализация политико-экономических 

процессов как отличительная черта исторического развития 

государств на рубеже тысячелетий 

Тема 2. Развитие СССР 

и его место в мире в 

1980-е - начале 1990-х 

гг. 

Внутренняя политика СССР к началу 1980-х гг.: от реформ к 

«застою». Внешняя политика СССР к началу 1980-х гг.: от разрядки к 

конфронтации. От перестройки экономики к политическим 

реформам. Распад СССР: причины и последствия. Концепция нового 

политического мышления.  

Тема 3. Россия и мир в 

конце XX -начале XXI 

века 

Курс реформ и политический кризис 1993 г. Общественно-

политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. 

Чеченский конфликт. Парламентские и президентские выборы 1999г. 

Отставка Б.Н. Ельцина. На пути реформ и стабилизации. 

Национальные проекты и их значение. Основные направления 

внутренней и внешней политики России в период президентства Д.А. 

Медведева. Россия на постсоветском пространстве: договоры с 

Украиной, Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией и пр. Конфликт с 

Грузией. Российская экономика в условиях санкций. 

Конституционная реформа 2020 г. Основные векторы внешней 

политики.  

Тема 4. Основные 

геополитические 

регионы мира рубежа 

XX-XXI веков и векторы 

их исторического 

развития 

США: причины ведущего позиционирования. Внутренняя и внешняя 

политика США. Политическая и экономическая системы. Военно-

промышленный комплекс. Создание Европейского союза (ЕС). 

«Младоевропейцы» и проблемы их вхождения в объединяющуюся 

Европу. Экономическая структура объединенной Европы. Основные 

направления внутренней и внешней политики европейских стран. 

Политико-экономическая характеристика региона. Японское 

экономическое чудо. Внутренняя и внешняя политика Японии. КНР –

экономический лидер региона.  

Внутренняя и внешняя политика Китая. Государства Ближнего и 

Среднего Востока, Латинской Америки и Африки. Территориальные 

проблемы региона. Экономика. Социальная жизнь. Политическое 

устройство. 

Тема 5. 

Наднациональные 

глобальные и 

Объективная историческая необходимость возникновения 

наднациональных организаций и их классификация. Основные 

задачи и направления деятельности глобального сотрудничества: 
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региональные 

организации и их место 

и роль в развитии 

мировой политической, 

экономической и 

социальной ситуации 

ООН, Всемирной торговой организации, Международного валютного 

фонда. Большая восьмерка, АТЭС, ЕС, ОСЭР, ШОС, БРИКС.. НАТО: 

состав, военная организация, стратегия. Расширение НАТО. Участие 

в военных операциях современности. ОДКБ: структура, состав, 

перспективы развития. Важнейшие нормативно-правовые акты 

международного и регионального значения 

Тема 6. Причины, 

движущие силы, 

сущность и перспективы 

локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX–

начале XX в. 

Типология, причины, участники, хронология, локализация 

современных локальных, национальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов. Пути преодоления современных 

конфликтов. Роль международных организаций. Причины 

возникновения, участники, динамика и последствия вооруженного 

конфликта на территории бывшей Югославии. Вооруженные 

конфликты на Ближнем и Среднем Востоке (Афганистан, Ирак, 

Ливия, Ливан, Сирия). Интересы России в регионе.  

Тема 7. Роль науки, 

культуры и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

Направления НТР на современном этапе развития. Основные 

мировые религии, их геополитическое позиционирование. 

Международные культурные связи в условиях открытого общества. 

 

Форма промежуточной аттестации.  
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) заключается в дальнейшем развитии иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной): 
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о специфике стран изучаемого 

языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; 

учебно-познавательная компетенция – развитие учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с 

его помощью познавательные интересы в других областях знания. 
Освоение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся навыков и 

умений самостоятельной работы, совместной работы в группах, общения друг с другом и в 

коллективе, на развитие интеллектуальных способностей обучающихся, логического 

мышления, памяти, повышение культуры речи, самоопределение в отношении будущей 

профессии. 
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 241 час. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 
 

Общие компетенции (ОК): 
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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 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 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1. Читать и переводить (со словарем) иноязычную литературу по профилю подготовки; 
 У2. Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З.1. Лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 
 

Тема 1. Понятие права. Профессия юриста. 

Тема 2. Основной закон России и стран изучаемого языка. 

Тема 3. Государственное и политическое устройство России и стран изучаемого языка. 

Тема 4. Российская правовая система. 

Тема 5. Защита прав граждан. 

Тема 6. Судебная система РФ и стран изучаемого языка. 

Тема 7. Отрасли права России и стран изучаемого языка. 

Тема 8. Преступление и наказание. Органы правопорядка. 

 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме экзамена.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) заключается в развитии физических качеств и 

способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; формировании устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; овладении технологиями современных оздоровительных 

систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; овладение системой 

профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, обеспечивающих 
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сохранение и укрепление физического и психического здоровья; освоение системы знаний о 

занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и 

социальных ориентаций; приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. Рабочая программа дисциплины (модуля) 

Физическая культура направлена на укрепление здоровья, повышение физического потенциала 

работоспособности обучающихся, на формирование у них жизненных, социальных и 

профессиональных мотиваций. 
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

дисциплинам общего гуманитарного учебного цикла. Трудоемкость дисциплины (модуля) 

составляет 340 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 
 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной ориентации. 
ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1. Выполнять технические элементы игры волейбол, баскетбол, футбол; 
У2. Выполнять элементы гимнастики построения, перестроения, фигурная маршировка, 

акробатические и вольные упражнения;  

У3. Применять тактические командные и индивидуальные действия в игровых видах спорта; 
У4. Владеть техникой бега, прыжков и метаний в легкой атлетике. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1. Правила игры волейбол, баскетбол, футбол; 

З2. Правила проведения соревнований по различным видам спорта;  
З3. Исторические сведения о развитии спорта в нашей стране. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы (разделы): 
 

Содержание дисциплины 1 курса: 

Раздел 1. Легкая атлетика 
Раздел 2. Спортивные игры. Баскетбол. 
Раздел 3. Гимнастика 
Раздел 4. Спортивные игры. Футбол. 
Раздел 4. Художественная гимнастика (портной). 

Раздел 5. Легкая атлетика. 

Содержание дисциплины 2 курса: 
Раздел 1. Легкая атлетика. 
Раздел 2. Спортивные игры. Баскетбол. 
Раздел 3. Гимнастика 
Раздел 4. Спортивные игры. Футбол (юноши). 
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Раздел 5. Легкая атлетика. 

Содержание дисциплины 3 курса: 
Раздел 1. Легкая атлетика. 

Раздел 2. Спортивные игры. Баскетбол. 
Раздел 3. Гимнастика 
 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме зачета /дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОГСЭ.01 «Русский язык и культура речи» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) заключается в совершенствование умений 

обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, стилистически верно 

использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

совершенствование общеучебных умений и навыков обучающихся: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; формирование 

функциональной грамотности. 
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 60 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 
 

Общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
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 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, культуры русского и других народов;  

• осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры;   

• способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

• овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике;  

• сформированность представлений о системе стилей русского языка;  

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  
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• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З.1 основные категории и понятия культуры речи;  

З.2 нормы современного русского литературного языка;  
З.3 функциональные стили;  
З.4 изобразительно-выразительные средства языка;  
З.5 речевые инструменты и характеристики;  
З.6 формы существования национального языка;  

З.7 особенности делового общения, документации, переписки.  
 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

 

Тема 1. Значение культуры речи и стилистики в деятельности юриста. Виды культуры 

речи. 

Тема 2. Языковая норма как историческое явление. Нормы современного русского 

литературного языка. 

Тема 3. Функциональные стили. 

Тема 4. Язык и речь. 

Тема 5. Изобразительно-выразительные средства. 

Тема 6. Научный стиль. 

Тема 7. Художественный и разговорный стили. 

Тема 8. Официально-деловой стиль. Специфика делового письма. 

 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОГСЭ.05 «История государства и права России» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) заключается в изучении обучающимися знаний о 

развитии государственных и правовых институтов на территории Российского государства с 

момента возникновения до наших дней. В этой связи особой задачей является изучение 

особенностей государственных и правовых институтов на отдельных исторических этапах и 

причины их видоизменения. Таким образом происходит формирование социально-личностных 

компетенций на основе государственно-правового исторического наследия, развитие 

творческого и аналитического мышления обучающихся, выработка навыков юридического 

анализа исторических явлений и событий. 
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 90 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
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ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения.  
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 ориентироваться в основных процессах развития государства и права в России 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З.1 основные этапы развития государства и права в России  
З.2 системы государственных органов в России в отдельные исторические периоды 
З.3 особенности формы государства в России в отдельные исторические периоды 
З.4 памятники права в России в отдельные исторические периоды  

З.5 особенности развития отраслей права в России в отдельные исторические периоды 
З.6 правовой статус населения в России в отдельные исторические периоды  
З.7 основные реформы государственных и правовых институтов в России на протяжении ее 

исторического развития  

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 
 

Тема 1. История государства и права России как наука  

Тема 2. Государство и право в 9-11 веках  

Тема 3. Государство и право в 12-14 веках 

Тема 4. Государство и право в 15 веке 

Тема 5. Государство и право в 16 веке 

Тема 6. Государство и право в 17 веке 

Тема 7. Государство и право в первой четверти 18 века 

Тема 8. Государство и право во второй четверти и второй половине 18 века 

Тема 9. Государство и право в первой половине 19 века 

Тема 10. Государство и право во второй половине 19 века 

Тема 11. Государство и право в первом десятилетии 20 века  

Тема 12. Государство и право во втором десятилетии 20 века 

Тема 13. Государство и право в третьем десятилетии 20 века 

Тема 14. Государство и право в четвертом десятилетии 20 века 

Тема 15. Государство и право в пятом десятилетии 20 века 

Тема 16. Государство и право в шестом десятилетии 20 века 

Тема 17. Государство и право в седьмом десятилетии 20 века 

Тема 18. Государство и право в восьмом десятилетии 20 века 

Тема 19. Государство и право в девятом десятилетии 20 века 

Тема 20. Государство и право в последнем десятилетии 20 века 

 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОГСЭ.07  «История государства и права зарубежных стран» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) - изучение закономерностей развития 

государства и права в конкретно исторических условиях зарубежных стран со времени их 
возникновения и до наших дней; познание причин и условий возникновения и развития органов 
государства, основных институтов права; формирование юридического мышления; владение 
методикой самостоятельной работы юриста. 
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Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 68 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 
 

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 ориентации. 
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. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, токовать и правильно 

применять правовые нормы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и развития 

государства и права зарубежных стран. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

 

Тема 1. Введение в предмет и методология его изучения. 
Тема 2. Государство и право Древнего мира. 

Тема 3. Государство и право эпохи Средних веков. 

Тема 4. Государство и право в Новое время. 
Тема 5. Государство и право в Новейшее время 

 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЕН.01 «Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) заключается в формировании 
умений:  
 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;  
знаний:  
 основных методов и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и защиты 

компьютерной правовой информации;  
 состава, функций и конкретных возможностей аппаратно-программного обеспечения;  

 состава, функций и конкретных возможности справочных информационно-правовых и 

информационно-поисковых систем. 
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Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

дисциплинам математического и общего естественнонаучного учебного цикла. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 124 часа. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 
 

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. 
ПК 1.10 Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и 

документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У 1. Решать с использованием компьютерной техники различные служебные задачи;  
У 2. Работать в локальной и глобальной компьютерных сетях;  

У 3. 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: 
З 1. Основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и защиты 

компьютерной правовой информации;  

З 2. Состав, функции и конкретные возможности аппаратно-программного обеспечения;  

З 3. Состав, функции и конкретные возможности справочных информационно-правовых и 

информационно-поисковых систем. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля).  
Дисциплина включает в себя следующие темы: 
Раздел 1. Основы информации и информатики 

Тема 1.1. Предмет и история информатики, как науки 
Тема 1.2. Задачи информатизации 

Раздел 2. Информационно-коммуникационные технологии 
Тема 2.1. Изобретение Интернета, история развития глобальной сети 

Тема 2.2. Российский сегмент сети Интернет. Особенности национального сегмента, основные 

сайты 

Тема 2.3. Базовые сервисы сети Интернет. Браузеры, электронная почта, мессенджеры, 

социальные сети, поисковые сервисы 
Раздел 3. Текстовые редакторы 
Тема 3.1. Прикладной текстовый редактор Word. Работа с документами в Word. ГОСТ 7.0.97-16 

Организационно-распорядительные документы. 

Тема 3.2. Составление документов правового характера на основе типовых образцов. 

Тема 3.3. Оформление документов научной направленности 
Раздел 4. Редактор электронных таблиц Excel 
Тема 4.1. Создание и редактирование таблиц Excel 
Тема 4.2. Графики и диаграммы в Excel 

 Раздел 5. Редактор презентаций Power Point 
Тема 5.1. Наборы инструментов в Power Point 

Тема 5.2. Графика и анимация в Power Point 
Раздел 6. Информационное общество 
Тема 6.1. Информационное общество и правовая информатика 
Тема 6.2. Государственная политика в информационной сфере 
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Тема 6.3. Информационная безопасность 
Раздел 7. Прикладные программы в деятельности ОВД 
Тема 7.1. Справочные правовые системы (СПС КонсультантПлюс) 

Тема 7.2. Прикладная габитоскопия 
Тема 7.3. Электронный документооборот 
 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЕН.02 «Математика» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля):  
заключается в прививании обучающимся умения применять математические формулы и законы 

при дальнейшем изучении специальных дисциплин. Таким образом происходит формирование 

математического мышления, которое проявляется в самостоятельном решении возникающих 

задач и имеет аналитический, планирующий и рефлексирующий уровни развития. 
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

дисциплинам математического и общего естественнонаучного учебного цикла. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 74 часа. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 
 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 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.  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго и высших 

порядков; 

 применять основные методы интегрирования при решении задач; 

 применять методы математического анализа при решении задач прикладного характера, в том 

числе профессиональной направленности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и методы математического анализа; 

 основные численные методы решения прикладных задач. 
 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

 

Тема 1 Понятие предела функции в точке. Бесконечно большая функция. Бесконечно 

малая функция. Основные теоремы о пределах. 

Тема 2 Первый и второй замечательный предел. 
Тема 3 Вычисление пределов различных функций. 
Тема 4 Производная. Понятие о производной функции, её геометрический и 
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физический смысл. Уравнение касательной к графику функции 
Тема 5 Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные 

основных элементарных функций. 

Тема 6 Дифференциалы, их геометрический смысл. Основные правила 

дифференцирования: дифференцирование и арифметические операции. 
Тема 7 Производные высших порядков явно заданных функций и неявно заданных 

функций. 
Тема 8 Сложная функция и её производная. Производная второго, третьего и n-го 

порядка. 
Тема 9 Решение примеров на физический и геометрический смысл производной 
Тема 10 Исследование функций при помощи производных первого и второго порядка. 

Тема 11 Первообразная. Неопределенный интеграл, его геометрический смысл. 

Свойства неопределенного интеграла. Таблица Интегралов. 
Тема 12 Основные методы интегрирования: непосредственное интегрирование, метод 

подведения под знак дифференциала, метод подстановки, метод 

интегрирования по частям. 
Тема 13 Вычисление неопределенного интеграла. 
Тема 14 Определенный интеграл, существование, свойства. Геометрический смысл 

первообразной. Теорема о среднем значении функции в интервале, 

геометрический смысл. 
Тема 15 Вычисление определенного интеграла 
Тема 16 Общая схема применения определенного интеграла в решении задач 

геометрии и физики. Площадь плоской фигуры в прямоугольных и полярных 

координатах. Вычисление объема по площади поперечного сечения, объем 

тела вращения. Вычисление длины дуги кривой в прямоугольных и полярных 

координатах. Вычисление площади поверхности вращения. 

Тема 17 Приближенное значение числа, абсолютная и относительная погрешность. 

Округление чисел. Выполнение арифметических действий с приближенными 

числами. 

 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОП.01 «Теория государства и права» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) заключается в исследовании обучающимися вопросов о 

сущности, содержания и форм государства и права, эволюции государственно-правовых 

институтов. 
В этой связи особой задачей является последовательное освоение ключевых понятий и 

категорий, образующих теоретико-методологический фундамент отраслевых юридических 

дисциплин, дает понимание смысла политико-правовых процессов, в рамках которых 

происходит становление и развитие институтов государства и права, формирует у обучающихся 

ответственное гражданское отношение и профессиональные навыки работы по реализации 

правовых норм; обеспечении законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства, охраны общественного порядка. 
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

дисциплинам общепрофессионального учебного цикла. Трудоемкость дисциплины (модуля) 

составляет 112 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 
    

Общие компетенции (ОК): 
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ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК 2 Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной ориентации. 

ОК 10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 
ОК 11 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12 Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 
ОК 13 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву 

и закону. 
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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
природу и сущность государства и права; 

 основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и 

права; 

 исторические типы и формы права и государства, их сущность и функции; 

 систему права, механизм государства; 

 механизм и средства правового регулирования, реализации права; 

 роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни; 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

 

Тема 1. Предмет и методология науки теории государства и права 

Тема 2. Происхождение государства и права 
Тема 3. Понятие, сущность и типология государства 

Тема 4. Форма и функции государства 

Тема 5. Механизм государства 
Тема 6. Понятие, признаки и функции права 

Тема 7. Нормы и источники права 

Тема 8. Система права и система законодательства 

Тема 9 Механизм государственно-правового регулирования 
Тема 10. Правоотношение и реализация права 
Тема 11. Правомерное поведение, правонарушение. 
Тема 12. Законность и правопорядок 
Тема 13. Юридическая ответственность 

Тема 14 Правовое и социальное государство 
 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме экзамена. 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОП.02 «Конституционное право России» 

 



53 
 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: во-первых, изучение основных 

конституционно-правовых институтов отрасли конституционного права; во-вторых, освоение 

нормативно-правового и теоретического материала по вопросам конституционно-правовой 

организации государственного управления в Российской Федерации; в-третьих, формирование 

у специалистов среднего звена общих и профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 102 часа. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 
 

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. 
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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной 

литературой; 
У2 делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционно-правовым 

отношениям; 
У3 применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З.1 основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

З 2 содержание Конституции Российской Федерации; 
З 3 особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 

З 4 основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 
З 5 избирательную систему Российской Федерации; 
З 6 систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 
 

Тема 1. Конституционное право в системе российского права 
Тема 2. Конституция Российской Федерации и её развитие 

Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации 

Тема 4. Основы правового статуса личности в Российской Федерации 

Тема 5. Гражданство Российской Федерации 
Тема 6. Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и иных лиц с 

особенностями правового статуса в Российской Федерации 
Тема 7. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в 
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Российской Федерации 
Тема 8. Система гарантий прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации 

Тема 9. Федеративное устройство России 
Тема 10. Конституционные основы системы органов государственной власти в 

Российской Федерации 

Тема 11. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации 
Тема 12. Президент Российской Федерации 
Тема 13. Федеральное Собрание Российской Федерации 
Тема 14. Правительство Российской Федерации 
Тема 15. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации 

Тема 16. Конституционный Суд Российской Федерации 
Тема 17. Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
Тема 18. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации 
  

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОП.03.  «Административное право» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). Административное право представляет собой одну из 

общепрофессиональных учебных дисциплин, изучаемых в  Северо-Западном институте 

(филиале) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Целями изучения данной учебной 

дисциплины являются: 
во-первых, изучение основных административно-правовых институтов отрасли 

административного права;  

во-вторых, освоение нормативно-правового и теоретического материала в сфере производства 

по делам об административных правонарушениях в Российской Федерации;  
в-третьих, формирование у специалистов среднего звена общих и профессиональных 

компетенций, связанных с разработкой и реализацией правовых норм, регулирующих 

отношения, связанные с организацией и осуществлением исполнительной власти в Российской 

Федерации, ее формами и методами реализации, обеспечением законности в сфере 

государственного управления, правильным применением административно-правовых норм на 

практике.   

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. «Административное право» включено в 

профессиональный цикл учебных дисциплин. Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 

116 часов.  
 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 
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. 
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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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: выявлять 

административные правонарушения; осуществлять производство по делам об 

административных правонарушениях; 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
административно-правовой статус органов исполнительной власти, государственных 

служащих; содержание и сущность основных институтов административного права; 

законодательство Российской Федерации об административных правонарушениях; признаки 

административного правонарушения и его виды, административной ответственности, виды 

административных наказаний; сущность административного процесса; порядок осуществления 

производства по делам об административных правонарушениях, производства по делам, не 

связанным с совершением административных правонарушений. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 
 

Тема 1. Государственное управление и исполнительная власть 

Тема 2. Предмет, метод и система административного права. 

Тема 3. Административно-правовые нормы и отношения 
 

Тема 4. Административно-правовой статус гражданина 
 

Тема 5. Административно-правовой статус органов исполнительной власти 

Тема 6. Административно-правовой статус государственных служащих 
Тема 7. Административно-правовой статус государственных и негосударственных 

предприятий и учреждений 
Тема 8. Административно-правовые формы реализации исполнительной власти 

Тема 9. Административно-правовые методы реализации исполнительной власти 
Тема 10. Административное принуждение 

Тема 11. Административное правонарушение и административная ответственность 
Тема 12. Сущность и виды административного процесса 
Тема 13. Административно-процедурная деятельность 
Тема 14. Административная юрисдикция 
Тема 15. Производство по делам об административных правонарушениях 

Тема 16. Способы обеспечения законности и дисциплины в сфере реализации 

исполнительной власти 
Тема 17. Административно-правовые режимы 

 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
ОП.04. Гражданское право и гражданский процесс 
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Цель освоения дисциплины (модуля) заключается в усвоение норм гражданского и 

гражданского процессуального права; овладении понятийным аппаратом гражданского и 

гражданского процессуального права; формировании системы знаний о гражданских 

правоотношениях, договорных и внедоговорных обязательствах; формировании уверенного 

представления о системе правоотношений, которые складываются при рассмотрении и 

разрешении гражданских дел, видах производств и стадиях процесса; развитии навыков 

составления и использования процессуальных документов в профессиональной деятельности; 

изучении и анализе судебной практики для правильного применения норм гражданского 

процессуального законодательства; воспитании правовой культуры и развитии правосознания у 

студентов. 
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 212 часов. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 
 

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. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• ориентироваться в действующем гражданском законодательстве; совершать юридические 

действия в соответствии с законом; 

• избирать из массива гражданско-правовых норм соответствующие нормы применительно к 

конкретной ситуации; 

• применять на практике нормы гражданского процессуального права; 

• делать анализ деятельности участников гражданского процесса, анализ процессуальных 

документов; 
• составлять различные виды процессуальных документов; 
• разрешать практические ситуации, возникающие в ходе отправления правосудия по 

гражданским делам. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
• теоретические основы применения гражданского права;  

• нормы материального права, регулирующие правоприменительную деятельность в сфере 

имущественных и личных неимущественных отношений; 

• понятие, сущность, структуру гражданского правоотношения; классификацию оснований их 

возникновения, изменения и прекращения; условия совершения юридических действий в 

точном соответствии с гражданским законодательством; 

• понятие, виды и способы толкования нормативных актов в области гражданского права, 

понятие и виды актов толкования права; 

• положения Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации; 
• правовое положение субъектов гражданского процессуального права; 



57 
 

• правила подсчета процессуальных сроков, правила определения подсудности; 
• основы судебного доказывания по гражданским делам; 
• содержание основных стадий гражданского процесса: порядок возбуждения, рассмотрения и 

разрешения гражданских дел, порядок пересмотра судебных актов 
 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 
 

Модуль 1. Общая характеристика гражданского права. 
1.1 Понятие и источники гражданского права. 
1.2 Гражданское правоотношение. 

1.3 Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 
Модуль 2. Право собственности и другие вещные права. 
2.1 Общие положения о вещных правах. Формы и виды собственности. 
2.2 Защита права собственности и иных вещных прав. 

Модуль 3. Общие положения об обязательствах. 
3.1 Понятие обязательств. Исполнение обязательств. Прекращение обязательств. 
3.2 Понятие и способы обеспечения обязательств. 
3.3 Ответственность за нарушение обязательств. 

3.4 Гражданско-правовой договор. 
Модуль 4. Договорные и внедоговорные обязательства. 
4.1 Договорные обязательства. 
4.2 Внедоговорные обязательства. 

Модуль 5. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 
Модуль 6. Наследственное право. 

Модуль 7. Общие положения 

7.1. Понятие гражданского процессуального права, его предмет, метод, принципы. Понятие 

гражданского судопроизводства, его виды и стадии.  
7.2. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты 

7.3. Подсудность гражданских дел. 
7.4. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные штрафы. 
7.5. Доказывание и доказательства. 

7.6. Иск 
Модуль 8. Производство в суде первой инстанции. 

8.1. Возбуждение гражданского дела и подготовка дел к судебному разбирательству.  
8.2. Судебное разбирательство 

8.3. Постановления суда первой инстанции 
8.4. Заочное производство. Упрощенное производство 

8.5. Приказное производство. 
8.6. Особое производство. 
Модуль 9. Система пересмотра судебных актов по гражданским делам. Исполнение судебных 

актов по гражданским делам. 
9.1. Производство в суде апелляционной инстанции 

9.2. Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов 
9.3. Исполнение судебных актов по гражданским делам. 
 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме экзамена 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.05 «Экологическое право» 
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Цель освоения дисциплины (модуля). Целью учебной дисциплины «Экологического права» 

является формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для осуществления следующих видов деятельности: оперативно-

служебная деятельность. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Дисциплина «Экологическое право» 

включено в профессиональный цикл учебных дисциплин (общепрофессиональная дисциплина). 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 58 часов.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 
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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: применять 

правовые нормы при регулировании отношений природопользования и охраны окружающей 

среды. 

 

В результате освоения учебной 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. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

 

Тема 1. Основные понятия права природопользования и охраны окружающей среды  

Тема 2. Природопользование и охрана окружающей среды как объекты публично-

правового регулирования  

Тема 3. Экономическое регулирование охраны окружающей среды и 

природопользования  

Тема 4. Экологическая экспертиза  

Тема 5. Природопользование и охрана природных ресурсов  

Тема 6. Правовой режим и правовая охрана окружающей среды   
Тема 7. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о природных 

ресурсах и охране окружающей среды  

Тема 8. Реализация и защита публичных прав частных лиц  

Тема 9. Глобальные правовые нормы и нормы зарубежных государств  

 

 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

https://urait.ru/viewer/osnovy-ekologicheskogo-prava-490198#page/15
https://urait.ru/viewer/osnovy-ekologicheskogo-prava-490198#page/59
https://urait.ru/viewer/osnovy-ekologicheskogo-prava-490198#page/59
https://urait.ru/viewer/osnovy-ekologicheskogo-prava-490198#page/93
https://urait.ru/viewer/osnovy-ekologicheskogo-prava-490198#page/93
https://urait.ru/viewer/osnovy-ekologicheskogo-prava-490198#page/123
https://urait.ru/viewer/osnovy-ekologicheskogo-prava-490198#page/145
https://urait.ru/viewer/osnovy-ekologicheskogo-prava-490198#page/195
https://urait.ru/viewer/osnovy-ekologicheskogo-prava-490198#page/230
https://urait.ru/viewer/osnovy-ekologicheskogo-prava-490198#page/230
https://urait.ru/viewer/osnovy-ekologicheskogo-prava-490198#page/258
https://urait.ru/viewer/osnovy-ekologicheskogo-prava-490198#page/296
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОП.06 «Криминология и предупреждение преступлений» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) заключается в формировании у обучающихся системы 

знаний о преступности, ее детерминантах, личности преступника, мерах предупреждения 

преступности, а также выработка умений и навыков применения правовых и организационных 

мер профилактики отдельных видов преступности. Задачами преподавания дисциплины 

являются: формирование представления о механизме индивидуального преступного поведения, 

организационно-правовых средствах предупреждения и профилактики правонарушений, 

создание основы для изучения других юридических дисциплин. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 128 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 
 

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. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
1. выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том числе коррупции; 

2. осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений и иных 

правонарушений, в том числе коррупционных 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
1. социальную природу преступности и ее основные характеристики и формы проявления; 

2. особенности лиц, совершивших преступления; 

3. особенности криминальной среды; 

4. механизм индивидуального преступного поведения; 

5. криминологическую характеристику отдельных видов и групп преступлений; 

6. основные цели и задачи государственной политики в сфере противодействия коррупции; 

7. детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме преступного поведения; 

8. организационно-правовые средства предупреждения и профилактики правонарушений, в том 
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числе организационные, правовые и тактические основы предупреждения коррупции в 

правоохранительных органах, основные направления профилактики коррупционного поведения 

сотрудников и служащих правоохранительных органов. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

 

Тема 1.1 Понятие криминологии, ее предмет, методы и история развития 
Тема 1.2 Понятие преступности, ее количественно-качественные характеристики 
Тема 1.3 Детерминация преступности, классификация ее причин и условий 

Тема 1.4 Личность преступника 

Тема 1.5 Предупреждение преступности 
Тема 2.1 Насильственные преступления и их предупреждение 
Тема 2.2 Преступление против собственности и их предупреждение 

Тема 2.3 Преступления в сфере экономической деятельности и их предупреждение 
Тема 2.4 Коррупционные преступления и их предупреждение 
Тема 2.5 Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и их предупреждение 
Тема 2.6 Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение 
Тема 2.7 Рецидивная преступность и ее предупреждение 

Тема 2.8 Организованная преступность и ее предупреждение 
Тема 2.9 Преступления, совершаемые по неосторожности и их предупреждение 
 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОП.07 «Уголовное право» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися наиболее 

общих знаний об уголовном праве, его принципах, внутренней структуре, основаниях 

уголовной ответственности, системе и видах наказаний, особенностях уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

Задачами преподавания дисциплины являются: формирование представления об уголовном 

праве и особенностях правового регулирования уголовно-правовых отношений в Российской 

Федерации; создание основы для изучения других юридических дисциплин. 
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Дисциплина «Уголовное право» относится 

к обязательной части профессионального учебного цикла. Трудоемкость дисциплины (модуля) 

составляет 224 часа. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 
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 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. 
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ПК 1.4 - Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства, охранять общественный порядок. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 квалифицировать отдельные виды преступлений;  
У2 оценивать факты и явления профессиональной деятельности с точки зрения уголовного 

закона;  
У3 оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты 

и, возникающие в связи с ними правовые отношения; 
У4 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  
У5 выявлять признаки коррупционного поведения, применять меры, необходимые для 

предотвращения правонарушений коррупционной направленности; 
У6 оперировать юридическими понятиями и категориями, используемыми в уголовно-правовой 

науке;  
У7 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;  

У8 формулировать свою позицию по правовым вопросам 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З.1 сущность и содержание понятий и институтов уголовного права;  

З.2 уголовное законодательство Российской Федерации;  
З.3.особенности квалификации отдельных видов преступлений;  
З.4 значение норм уголовного законодательства в регулировании общественных отношений;  
З.5 нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции, действующие на 

территории Российской Федерации; понятие коррупции, должностной и коррупционной 

преступности; уголовно-правовую характеристику коррупционной преступности;  

З.6 понятие и признаки преступления, основные научные положения уголовно-правовой науки; 

З.7 принципы уголовного права; 

З.8 принципы, категории и положения науки уголовного права, основные направления, 

особенности и содержание уголовной политики РФ, историю развития уголовно-правовой 

мысли;  
З.9 круг общественных отношений, находящихся под уголовно-правовой охраной;  
З.10 источники уголовного законодательства;  

З.11 содержание прав и свобод человека и гражданина как объекта уголовно-правовой охраны; 

З.12 основные категории, институты и понятия, используемые в уголовно-правовой науке и 

уголовном законодательстве. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

Тема 1. Понятие, задачи, система, принципы и источники уголовного права Российской 

Федерации 
Тема 2. Преступление 
Тема 3. Наказание 

Тема 4. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 
Тема 5. Ответственность несовершеннолетних 
Тема 6. Иные меры уголовно-правового характера 
Тема 7. Преступления против личности 
Тема 8. Преступления в сфере экономики 
Тема 9. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

Тема 10. Преступления против государственной власти 
Тема 11. Преступления против военной службы 

Тема 12. Преступления против мира и безопасности человечества 

 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме курсовой работы, экзамена 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОП.08. «Уголовный процесс» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Уголовный процесс» – получение обучающимися 

наиболее общих знаний об уголовном судопроизводстве, его типах и видах, принципах, 

внутренней структуре, органах, осуществляющих расследование и рассмотрение уголовных 

дел. 
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 218 часов. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

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 (ОК): 

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

совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

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

государства, охранять общественный порядок. 

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

правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 
ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У 1. Анализировать и решать юридические проблемы в сфере уголовно-процессуальных 

отношений. 
У 2. Составлять уголовно-процессуальные документы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З 1. Сущность уголовного судопроизводства, принципы его осуществления. 

З 2. Процессуальное положение участников процесса. 
З 3. Нормы уголовно-процессуального права, регламентирующие деятельность по 

осуществлению доказывания. 
З 4. Порядок производства предварительного расследования и судебного разбирательства в 

судах различных инстанций 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

 Раздел 1. Общая часть 

Тема 1. Понятие, сущность и структура уголовного судопроизводства  

Тема 2. Источники уголовно-процессуального права 
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Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства 

Тема 4. Участники уголовного судопроизводства 

Тема 5. Доказательства и доказывание 

Тема 6. Меры уголовно-процессуального процессуального принуждения 

 Раздел II. Досудебное производство 

Тема 7. Возбуждение уголовного дела 

Тема 8. Предварительное расследование 

Тема 9. Следственные действия 

Тема 10. Дознание 

 Раздел III. Судебное производство 

Тема 11. Подготовка к судебному заседанию 

Тема 12. Судебное разбирательство в суде первой инстанции 

Тема 13. Особый порядок судебного разбирательства 

Тема 14. Производство по уголовному делу с участием присяжных заседателей 

Тема 15. Производство в суде апелляционной инстанции 

Тема 16. Исполнение приговора 

Тема 17. Производство в суде кассационной инстанции, надзорной инстанции. 

Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств 

Тема 18 Особенности производства по отдельным категориям дел и в отношении 

отдельных категорий лиц 

 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме экзамена 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОП.9 «Криминалистика» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися наиболее 

общих знаний о раскрытии и расследовании преступлений, умений по применению технико-

криминалистических средств, тактических приемов, методических рекомендаций. Задачами 

преподавания дисциплины являются: формирование представления о криминалистических 

средствах и методах раскрытия и расследования преступлений; создание основы для изучения 

других юридических дисциплин. Достижение указанных целей и задач позволит обучающемуся 

продолжить профессиональное образование на следующем уровне и/или успешно начать 

профессиональную деятельность. 
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Дисциплина «Криминалистика» относится 

к блоку общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 208 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 
 

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): 
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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.  
 

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  

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

 

Раздел 1. Теоретические и методологические основы криминалистики 

Тема 1. Объект, предмет, система и история криминалистики  

Тема 2. Криминалистическая характеристика преступлений и ситуационная природа 

преступной деятельности и ее расследования  

Тема 3. Методы криминалистики и криминалистической деятельности  

Тема 4. Криминалистическая идентификация и криминалистическая диагностика  

Тема 5. Криминалистическая версия и основа планово-организационного обеспечения 

криминалистической деятельности  

Тема 6. Криминалистическая профилактика и криминалистическое прогнозирование  

Раздел 2. Криминалистическая техника 

Тема 7. Общие положения криминалистической техники  

Тема 8. Криминалистическая фотография, киносъемка, видео- и звукозапись  

Тема 9. Криминалистическая трасология  

Тема 10. Криминалистическое исследование материалов, веществ, изделий, запаховых и 

видеозвуковых следов  

Тема 11. Криминалистическое исследование оружия, взрывных устройств и следов их 

применения  

Тема 12. Криминалистическое исследование документов  

Тема 13. Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности 

Тема 14. Криминалистическая идентификация человека по следам, содержащим данные 

о генетических свойствах внутренней структуры тканей и выделений его 

организма (генетическая идентификация) 

Тема 15. Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности – 
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криминалистическая регистрация 

Раздел 3. Криминалистическая тактика 

Тема 16. Общие положения криминалистической тактики 

Тема 17. Тактические основ взаимодействия следователей и оперативно-розыскных 

органов при расследовании преступлений 

Тема 18. Формы и тактика использования специальных знаний при расследовании 

преступлений 

Тема 19. Тактика проведения отдельных следственных действий 

Раздел 4. Криминалистическая методика расследования 

Тема 20. Общие положения криминалистической методики расследования 

преступлений 

Тема 21. Основы методики расследования преступлений по горячим следам 

Тема 22. Основы методики расследования отдельных видов преступлений 

 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме экзамена. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля)  
 

Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает содействие 

обеспечению методологической подготовки юристов, способных к основным видами 

профессиональной деятельности: обеспечение законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства, охрана общественного порядка, предупреждение, 

пресечение, выявление, раскрытие и расследование преступлений и других правонарушений. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

дисциплинам общепрофессионального учебного цикла. Трудоемкость дисциплины (модуля) 

составляет 80 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

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

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной ориентации. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

риска, и нести за них ответственность. 
ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 
ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
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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. 
 

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

совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 
ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства, охранять общественный порядок. 
ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем 

подготовки. 
ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, включая 

применение физической силы и специальных средств. 
ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 
ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое обеспечение 

оперативно-служебной деятельности. 
ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и 

документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 

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

конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе 

использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и методов их 

предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений. 
ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками иных правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с 

представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 
ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых коллективов 

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

экстремальных ситуациях. 
ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У 1. организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
У 2. предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
У 3. использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 
У 4. применять первичные средства пожаротушения; 

У 5. применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей государственной 

службы в соответствии с полученной специальностью; 
У 6. владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
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У 7. оказывать первую помощь пострадавшим. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З 1. принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 
З 2. основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
З 3. задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
З 4. способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З 5. меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
З 6. основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

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

специальности, родственные специальностям СПО; 

З 7. область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 
З 8. порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля).  
Раздел 1. Человек, его среде обитания 
Раздел 2. Безопасность системы «человек-машина» 
Раздел 3. Создание оптимальной производственной среды. Эргономика и безопасность 

рабочего места. 
Раздел 4. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

Раздел 5. Управление безопасностью жизнедеятельности 

 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОП.11. «Дознание в органах внутренних дел» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) получение обучающимися знаний об организации 

расследования преступлений в форме дознания в органах внутренних дел. В ходе изучения 

дисциплины обучающиеся должны получить и закрепить знания, а также умения и навыки, 

необходимые в профессиональной деятельности, связанной с осуществлением 

предварительного расследования в форме дознания в органах внутренних дел. 
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 106 час. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 
 

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 ориентации. 

ОК 3 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 
ОК 11 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
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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 (ОК): 
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. 

ПК 1.10 Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и 

документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 
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 иных правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с 

представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 

ПК 2.1  Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых коллективов 

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

экстремальных ситуациях. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У 1. Анализировать положения уголовно-процессуального закона и иных нормативных 

правовых актов. 

У 2. Правильно применять положения уголовно-процессуального закона и иных нормативных 

правовых актов, принимать законные, обоснованные и мотивированные решения при 

производстве дознания по уголовным делам. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З 1. Правовые акты, регламентирующие организацию предварительного расследования в форме 

дознания в органах внутренних дел. 

З 2. Основания, содержание и форму решений, принимаемых при производстве дознания. 
 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 
 

Тема 1. Понятие и уголовно-процессуальная компетенция органа дознания как 

участника уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Понятие и 

уголовно-процессуальная компетенция начальника органа дознания. Понятие и 

процессуальный статус начальника подразделения дознания. Понятие и 

процессуальный статус дознавателя. 

Тема 2. Государственные органы и должностные лица органов внутренних дел, 
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обладающие статусом органа дознания, начальника органа дознания, 

дознавателя. Соотношение процессуальных полномочий следователя и 

дознавателя. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном деле 

дознавателя. Основания и порядок отвода дознавателя. Понятие и 

процессуальная компетенция прокурора при производстве дознания. 

Тема 3. Понятие и процессуальная компетенция суда при производстве дознания. 

Процессуальные полномочия начальника органа внутренних дел, начальника 

полиции в качестве начальника органа дознания. Правовые основы 

процессуальной деятельности органов внутренних дел в качестве органов 

дознания. Ведомственный контроль за работой подразделений дознания. 

Тема 4. Правовые гарантии соблюдения конституционных прав граждан в 

деятельности органов дознания. Охрана прав граждан, содействующих 

уголовному судопроизводству при осуществлении дознания. Понятие, задачи и 

значение этапа возбуждения уголовного дела. Порядок приема, регистрации и 

разрешения сообщений о преступлениях и иных происшествиях в органах 

внутренних дел. 

Тема 5. Деятельность органов дознания, дознавателя по проверке сообщений о 

преступлении. Сроки проверки сообщения о преступлении. Основания и 

порядок их продления. Виды решений, принимаемых на этапе возбуждения 

уголовного дела. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 

Тема 6. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения 

дознавателем, органом дознания. Особенности возбуждения уголовных дел 

частного и частно-публичного обвинения. Основания и процессуальный 

порядок отказа в возбуждении уголовного дела. Прокурорский надзор и 

судебный контроль на этапе возбуждения уголовного дела. 

Тема 7. Понятие и сущность дознания как формы расследования преступлений. 

Соотношение дознания и предварительного следствия как двух форм 

предварительного расследования. Подследственность дознавателей органов 

внутренних дел. Сроки производства дознания. Основания и порядок их 

продления. 

Тема 8. Производство дознания группой дознавателей. Понятие и процессуальный 

статус подозреваемого. Понятие и процессуальный статус защитника при 

производстве дознания. Случаи обязательного участия защитника при 

производстве дознания. 

Тема 9. Понятие и процессуальный статус свидетеля. Свидетельский иммунитет. 

Общие правила производства дознавателем следственных действий. 

Процессуальный порядок допроса свидетеля, потерпевшего. Судебный 

порядок получения дознавателем разрешения на производство следственных 

действий. 

Тема 10. Понятие, виды и процессуальный порядок назначения и производства 

судебных экспертиз. Случаи обязательного назначения судебной экспертизы 

при дознании. Понятие и основания задержания лица в качестве 

подозреваемого. Процессуальный порядок и сроки задержания лица в качестве 

подозреваемого. Основания и порядок освобождения лица, задержанного в 

качестве подозреваемого. 

Тема 11. Дознаватель — субъект применения мер пресечения. Деятельность 

дознавателя по избранию мер пресечения, требующих судебного разрешения. 

Полномочия прокурора и суда при рассмотрении ходатайства об избрании в 

качестве меры пресечения заключения под стражу лица, задержанного в 

порядке ст. 91 УПК РФ. Особенности избрания при дознании в качестве меры 

заключения под стражу. 

Тема 12. Основания и порядок уведомления лица о подозрении в совершении 

преступления. Особенности привлечения лица в качестве обвиняемого при 

производстве дознания. Основания и процессуальный порядок 
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приостановления дознания. Основания и процессуальный порядок 

возобновления дознания. Сроки дознания после возобновления расследования. 

Тема 13. Виды окончания дознания. Основания и процессуальный порядок 

прекращения уголовного дела при производстве дознания. Основания и 

процессуальный порядок окончания дознания составлением обвинительного 

акта. Деятельность дознавателя по соблюдению прав обвиняемого при 

окончании дознания составлением обвинительного акта. 

Тема 14. Обвинительный акт. Значение, структура и содержание обвинительного акта. 

Приложения к обвинительному акту. Действия и решения прокурора по 

уголовному делу, поступившему к нему с обвинительным актом. Основания и 

порядок производства дознания в сокращенной форме. Обстоятельства, 

исключающие производство дознания в сокращенной форме. 

Тема 15. Права и обязанности участников уголовного судопроизводства по уголовному 

делу, дознание по которому производится в сокращенной форме. Ходатайство 

о производстве дознания в сокращенной форме. Особенности доказывания при 

производстве дознания в сокращенной форме. Сроки дознания в сокращенной 

форме, основания и порядок их продления. 

Тема 16.  Окончание дознания в сокращенной форме составлением обвинительного 

постановления. Действия и решения прокурора по уголовному делу, 

поступившему с обвинительным постановлением. Производство дознания в 

отношении несовершеннолетних. Прокурорский надзор и судебный контроль в 

ходе дознания. 

Тема 17. Сущность деятельности органов дознания по выполнению неотложных 

следственных действий. Понятие, правовые основы и принципы 

взаимодействия органа дознания со следователем. Формы взаимодействия 

органов дознания со следователем. Письменные поручения следователя. Сроки 

исполнения. 

Тема 18. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе 

доказывания. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в 

связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи 

с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОП.12 «Семейное право» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) заключается в изучении основных положений 

семейного права; усвоении правовых институтов и базовых понятий; овладении основами 

анализа семейного законодательства и практики его применения; в приобретении навыков 

толкования семейно-правовых норм и их применения к конкретным практическим ситуациям. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 104 часа. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
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ней устойчивый интерес 
ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы 
ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности  
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета 
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к 

праву и закону 

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 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
У1 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;  

У2 составлять брачный договор и алиментное соглашение;  
У3 оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав;  

У4 анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых отношений.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
З1 основные понятия и источники семейного права;  
З2 содержание основных институтов семейного права. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

 

Тема 1. Предмет, метод, система, источники семейного права. 

Тема 2. Семейные правоотношения. 

Тема 3. Условия и порядок заключения брака. 

Тема 4. Правовой    порядок    прекращения     брака.    Признание    брака   
недействительным. 

Тема 5. Личные права и обязанности супругов. 

Тема 6. Законный режим имущества супругов. Договорный режим   
имущества супругов. 

Тема 7. Установление происхождения детей. 

Тема 8. Права несовершеннолетних детей. 

Тема 9. Права и обязанности родителей. 

Тема 10. Алиментные обязательства родителей и детей. 

Тема 11. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов, других членов семьи 

Тема 12. Соглашение об уплате алиментов. 

Тема 13. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

Тема 14. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей 

Тема 15. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Тема 16.  Применение семейного законодательства к семейным отношениям с   
участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 
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Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОП.13 «Юридическая психология» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) заключается обеспечении общей психологической 

подготовки обучающихся в сфере правоохранительной деятельности, формирование 

осознанного критического подхода к социально-психологическому сопровождению реализации 

правовых норм. Освоение учебной дисциплины «Юридическая психология» заключается в 

овладении обучающимися понятийным аппаратом, познание ими объективных 

закономерностей психологии, приобретении общих психологических установок и навыков 

правильного ориентирования в системе отечественной психологии права, литературы по 

психологии социально-правовой деятельности и умений соотносить их психологическое 

содержание с реальными событиями общественной жизни; формирование у обучающихся 

демократического мировоззрения, высокого уровня нравственности и правового сознания, 

являющихся основой получения ими соответствующей психологической подготовки, 

необходимой для успешного применения на практике своих знаний, умений, навыков в 

правоохранительной деятельности. 
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Дисциплина «Юридическая психология» 

относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 84 часа. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 
Общие компетенции (ОК): 

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

ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.  
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения.  
ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 
ПК 1.13 Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками иных правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с 

представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 

ПК 2.1 Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых коллективов 

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

экстремальных ситуациях. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
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- основные психологические особенности психологии юридической деятельности; 
- основные психологические особенности психологии личности; 
- психические познавательные процессы, характеристику эмоционально-волевой сферы; 

- психологию общения, техники и приёмы коммуникации; 
- природу конфликтов, пути их разрешения и профилактику; 
- психологические особенности отдельных следственных действий, 

- психологические особенности отдельных социальных групп (несовершеннолетние, женщины, 

группы лиц и т.д.); 
- психологическую характеристику деятельности по охране общественного порядка. 

уметь: 
-  осуществлять научный синтез знаний психологического и юридического плана; 

- обеспечивать четкое понимание объекта своей профессиональной деятельности – поведения 

человека; 
- раскрывать деятельность различных субъектов правоотношении, а также их психических 

состояний в многочисленных ситуациях право применения и правоохранения; 

- грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения на сложившуюся ситуацию 

психологической напряженности (конфликта); 
- применять психологические приёмы для выхода из ситуации конфликта; 
 - использовать психологические закономерности в своей практической деятельности. 

 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля).  
Дисциплина ОП.13. Юридическая психология включает в себя изучение следующих разделов: 

 

Раздел I. Введение в юридическую психологию 

Раздел 2. Личность в сфере правоприменительной деятельности 

Раздел 3. Криминальная психология 

Раздел 4. Психология профессиональной деятельности юриста 

 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОП.14. «Правоохранительные органы» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Правоохранительные органы» – формирование знаний, 

умений и навыков, связанных с теорией и практикой организации судебной власти в 

Российской Федерации в объёме, необходимом для успешного выполнения задач при 

производстве первоначальных и иных следственных действий и судебного следствия; 

формирование целостного представления о системе, полномочиях, функциях и структуре 

правоохранительных органов Российской Федерации, институтах адвокатуры и нотариата и 

связанных с этим компетенций, позволяющих успешно осуществлять профессиональную 

деятельность. 
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 96 час. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Общие компетенции (ОК): 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
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ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной ориентации. 
ОК 3 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 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 (ОК): 
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 1.12. 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 иных правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с 

представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 
ПК 2.1  Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых коллективов 

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

экстремальных ситуациях. 

ПК 2.2  Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У 1. Анализировать конкретный правовой конфликт и определять общий правовой порядок его 

разрешения. 

У 2. Определять соответствующий государственный орган, уполномоченный на принятие 

решений для разрешения конкретного социально-правового конфликта. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З 1. Важнейшие принципы осуществления правосудия и функционирования судебной власти. 

З 2. Основные правовые акты, регламентирующие организацию и компетенцию судов и 

правоохранительных органов РФ. 

З 3. Структуру судебной и правоохранительной системы, компетенцию и полномочия основных 

правоохранительных органов и звеньев судебной системы. 
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Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 
 

Тема 1. Судебная власть 

Тема 2. Принципы правосудия 

Тема 3. Судебная система Российской Федерации 

Тема 4. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей. Органы судейского 

сообщества 

Тема 5. Министерство юстиции РФ 

Тема 6. Федеральная служба судебных приставов 

Тема 7. Судебный департамент при Верховном Суде РФ 

Тема 8. Прокуратура РФ 

Тема 9. Организация выявления и расследования преступлений 

Тема 10. Частная детективная и охранная деятельность 

Тема 11. Адвокатура 

Тема 12. Нотариат 

 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме дифф.зачета 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОП.15 «Судебная медицина» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися наиболее 

общих знаний по теоретическим и практическим вопросам судебной медицины, а также 

судебно-медицинской экспертизы. Задачами преподавания дисциплины являются: 

формирование у обучающихся представления об основных видах повреждений как повода для 

назначения судебно-медицинской экспертизы; возможностях использования данных судебно-

медицинской экспертизы при расследовании уголовных дел; формирование умений правильно 

применять в профессиональной деятельности полученные знания по решению практических 

задач, реализуемых при выявлении, расследовании и предупреждении преступлений; создание 

основы для изучения других юридических дисциплин. Достижение указанных целей и задач 

позволит обучающемуся продолжить профессиональное образование на следующем уровне 

и/или успешно начать профессиональную деятельность. 
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Дисциплина «Судебная медицина» 

относится к блоку общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 102 часа. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Общие компетенции (ОК): 
ОК 5.  Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 
ОК 9.  Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

 

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

государства, охранять общественный порядок.  
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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 1.12.  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 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- определить наличие основания для назначения судебно-медицинской экспертизы по 

различным категориям дел; 

- грамотно сформулировать вопросы судебно-медицинскому эксперту в типичных ситуациях 

и определить объекты для исследования 

- использовать информацию, полученную в результате судебно-медицинского исследования, 

в расследовании уголовных дел; 

- составлять постановления о производстве судебно-медицинской экспертизы в конкретной 

ситуации; 

- оценить заключение судебно-медицинского эксперта.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- объект, предмет, методы судебной медицины; 
- процессуальные и организационные основы назначения, проведения, оформления 

результатов судебно-медицинских экспертиз; 
- систему судебно-медицинских учреждений в России; 

- основные понятия судебной медицины;  
- особенности назначения и производства отдельных видов судебно-медицинских экспертиз.  

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 
 

Тема 1. Введение в специальность  

Раздел 1. Судебно-медицинское учение о повреждениях 

Тема 2. Введение в судебно-медицинскую травматологию  

Тема 3. Травма тупыми предметами  

Тема 4. Травма острыми предметами  

Тема 5. Огнестрельные повреждения  

Тема 6. Взрывная травма  

Тема 7. Механическая асфиксия  

Тема 8. Действия крайних температур  

Тема 9. Повреждения от действия электричества. Электротравма  

Тема 10. Повреждения от действия барометрического давления  
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Тема 11. Радиационные поражения 

Тема 12. Судебная токсикология. Химическая травма  

Тема 13. Повреждения от биологического воздействия 

Тема 14. Травматизм. Транспортная травма 

Раздел 2. Судебно-медицинское учение о смерти 

Тема 15. Судебно-медицинская характеристика смерти 

Тема 16. Физиологические реакции в тканях мертвого тела. Трупные явления 

Раздел 3. Судебно-медицинская идентификация личности 

Тема 17. Личность: понятие и признаки 

Раздел 4. Судебно-медицинская экспертиза 

Тема 18. Процессуальные и организационные основы судебно-медицинской экспертизы 

Тема 19. Участие врача в следственных действиях 

Тема 20. Судебно-медицинская экспертиза трупа 

Тема 21. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц. Определение степени тяжести 

вреда здоровью 

Тема 22. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств биологического 

происхождения 

Тема 23. Судебно-медицинская экспертиза по материалам дела 

Тема 24. Экспертные ошибки. Оценка заключения судебно-медицинского эксперта 

 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОП 16 «Муниципальное право» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) заключается в умении обучающегося обобщать и 

применять полученные теоретические знания в области муниципального права, в том числе:  

 свободно оперировать правовыми терминами и понятиями, точно их использовать в 

правотворческой и правоприменительной практике; определять правовые акты, подлежащие 

применению в сфере муниципально-правового регулирования общественных отношений;   

 анализировать нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения, 

относящиеся к предмету муниципального права;   

 разрабатывать правовые решения в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими общественные отношения, относящиеся к предмету муниципального 

права. 

Для достижения этих целей в ходе обучения решаются следующие задачи: 

• усвоение обучающимися теоретических основ муниципального права;  
• изучение важнейших актов муниципального законодательства;  
• развитие навыков толкования, использования и применения норм муниципального права в 

практической деятельности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам учебного цикла. Трудоемкость дисциплины (модуля) 

составляет 102 часа.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Общие компетенции (ОК): 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  



78 
 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

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 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: содержание 

основных нормативных актов, применяемых в сфере местного самоуправления; юридическую 

терминологию, применяемую в данной области права; особенности возникновения, изменения 

и прекращения правоотношений в сфере муниципального права; полномочия и формы 

ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц муниципальных 

образований; практические аспекты реализации норм муниципального права; методы и 

способы поиска информации в сфере муниципальных правовых отношений; нормы  

материального и процессуального права, применяемые  субъектами муниципальных правовых 

отношений и основы обеспечения документационной деятельности в сфере местного 

самоуправления. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: анализировать, 

толковать и  практически применять полученные знания в сфере муниципального 

законодательства; анализировать юридические факты муниципально-правового характера и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; квалифицировать факты, события и 

обстоятельства в сфере местного самоуправления и правильно определять сферу действия 

нормативного правового акта; определять границы правомерного поведения в своей 

профессиональной деятельности и в деятельности прочих участников муниципальных 

правовых отношений; оценивать возможность и необходимость применения норм 

муниципального права в профессиональной деятельности для решения конкретных ситуаций; 

осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с органами и 

должностными лицами муниципальных образований; осуществлять документационное 

обеспечение управленческой деятельности с учетом норм муниципального права, а также норм 

материального и процессуального права, применяемых в сфере муниципальных правовых 

отношений. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 
 

Тема 1. Муниципальное право как отрасль права и научная дисциплина 

Тема 2. Историко-теоретические основы местного самоуправления 

Тема 3. Понятие и система местного самоуправления 

Тема 4. Правовая основа местного самоуправления 

Тема 5. Территориальная основа местного самоуправления 

Тема 6. Организационно-правовые формы непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия населения в его осуществлении 
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Тема 7. Структура и организация работы органов местного самоуправления.  
Муниципальные правовые акты. Муниципальная служба. 

Тема 8. Экономическая основа местного самоуправления 

Тема 9. Предметы ведения и полномочия  местного самоуправления 

Тема 10 Особенности организации   местного самоуправления 

Тема 11 Понятие и система гарантий местного самоуправления 

Тема 12 Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления, контроль и 

надзор за их деятельностью 

Тема 13 Реализация полномочий местного самоуправления в отдельных сферах местной 

жизни 

 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОП.17 «Трудовое право» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) заключается в формирование у обучающихся знаний, 

умений, навыков и компетенций в области проблемных вопросов трудового права, 

современных тенденций развития трудового права и основных направлений их 

реформирования, а также практики применения трудового законодательства, необходимого для 

успешной профессиональной деятельности в данной сфере. В этой связи особой задачей 

является изучение обучающимися положений науки, теории трудового права, основных 

правовых понятий и категорий трудового права, теоретическая и практическая подготовка 

будущих специалистов – юристов по актуальным вопросам реализации норм и договоров, 

относящихся к отрасли трудового права. Изучение применяемых в данной сфере 

правоотношений юридических документов, включая акты кадрового делопроизводства по 

организации труда, применению труда, оформлению труда работников и защите трудовых прав. 

Приобретение профессиональных навыков, опыта правовой работы для правотворческой, 

правоприменительной и иной юридической деятельности, обеспечивающей регулирование 

и защиту трудовых прав, свобод и интересов в современной России. Дисциплина формирует 

общие и профессиональные компетенции. 
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится 

к общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 102 часа. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

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 
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и государства, охранять общественный порядок. 
ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
анализировать правовые отношения и нормативно-правовые акты трудового законодательства, 

толковать и применять эти акты; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 

актов, сравнивать трудовое федеральное, региональное законодательство 

и правоприменительную практику; юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства, решать практические задачи, применяя нормативные правовые акты 

и договоры о труде.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З.1 основные направления развития трудового законодательства;  
З.2 институты трудового права;  
З.3 нормативно-правовую базу в сфере регулирования труда работников и в иных сферах 

применения индивидуального труда граждан;  
З.4 ключевые источники трудового права;  
З.5 принципы трудового права;  
З.6 отечественный и зарубежный законодательный опыт в сфере регулирования трудовой 

деятельности и охраны трудовых прав. 
 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

 

Тема 1. Предмет, метод и система трудового права 

Тема 2. Источники трудового права  

Тема 3. Субъекты трудового права 

Тема 4. Трудовой договор  

Тема 5. Рабочее время 

Тема 6. Время отдыха  

Тема 7. Оплата труда 

Тема 8. Гарантии и компенсации 

Тема 9. Трудовой распорядок. Дисциплина труда  

Тема 10. Материальная ответственность сторон трудового договора  

Тема 11. Охрана труда  

Тема 12. Трудовые споры  

Тема 13. Защита трудовых прав работников 

Тема14. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 

Тема 15. Трудовое право зарубежных стран 

 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

Аннотация рабочей программы модуля 

ПМ.01 «Оперативно-служебная деятельность» 

 

Цель освоения модуля – подготовка специалиста, обладающего набором компетенций, 

включающих понимание и навыки применения профессиональных знаний в практической 

деятельности, способного к самостоятельному осмыслению законодательного материала и его 

практическому применению в области правоохранительной деятельности; освоение 

обучающимися знаний о сущности психологических процессов, получение навыков изучения 

методов управления личностью и межличностными отношениями, воздействие на характер и 
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условия психологической деятельности, необходимых для профессиональной подготовки 

специалистов. 

 

Место модуля в структуре ОПОП. Данный модуль относится к профессиональному учебному 

циклу образовательной программы. Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 1114 часов. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 
В соответствии с требованиями ФГОС за профессиональным модулем ПМ.01 закреплено 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях 

риска, и нести за них ответственность. 
ОК 5 Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 
ОК 6 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 7 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9 Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 
ОК 11 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 12 Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного этикета. 

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. 
 

Профессиональные компетенции (ОК): 
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. 
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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 иных правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с 

представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- Решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп.  

- Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.  
- Обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан.  
- Охранять общественный порядок. 
- Выполнять требования руководящих документов по организации практических стрельб в 

тире и на стрельбище.  
- Определять дальности до целей.  
- Организовывать самостоятельные практические учебно-тренировочные занятия с целью 

улучшения результатов в выполнении контрольных упражнений в стрельбе. 

- Пользоваться приёмами саморегуляции психических состояний в различных экстремальных 

условиях профессиональной деятельности. 

- организационно-правовые основы и тактику деятельности сотрудников правоохранительных 

органов в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвычайного положения и в военное время; 
- задачи правоохранительных органов в системе гражданской обороны и в единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
- основы инженерной и топографической подготовки; 
- правовые основы, условия и пределы применения и использования огнестрельного оружия 

сотрудниками правоохранительных органов; 
- основные виды вооружения, применяемого сотрудниками правоохранительных органов; 

- меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием; 
- назначение, боевые свойства, устройство, правила сбережения табельного оружия, а также 

правила обращения с ним и ухода; 
- тактику индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения оперативно-

служебных задач с применением и использованием оружия; 
- организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности и правопорядка, 

охраны общественного порядка; 
- назначение, задачи, технические возможности, организационно-правовые основы и 

тактические особенности применения различных видов специальной техники и технических 

средств; 
- установленный порядок организации делопроизводства, использования сведений, 

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

порядок отнесения сведений к государственной тайне, порядок засекречивания и 

рассекречивания носителей сведений, составляющих государственную тайну, порядок допуска 

к государственной тайне; 
- правила пользования и обращения с секретными документами и изделиями. 
- осуществлять документационное обеспечение деятельности организации; 
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- осуществлять сбор, обработку и анализ информации в соответствии с требованиями 

краткости, четкости формулировок, своевременности поступления, точности и достоверности, 

оптимальности систематизации, непрерывности сбора и обработки информации; 

- работать с информацией, предоставлять ее в удобном для восприятия виде; 
- применять правила эргономики; 
- осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном языке; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 
- Тактику индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения оперативно-

служебных задач с применением и использованием оружия.  
- Назначение, задачи, технические возможности, организационно-правовые основы и 

тактические особенности применения различных видов специальной техники и технических 

средств. 
- Основы баллистики.  
- Назначение и боевые свойства оружия, его материальной части. 

- Основные приёмы и правила стрельбы и метании ручных гранат. 
- Основные правила сбережения и ухода за оружием. 
- 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 
- основные понятия и определения в области документационного обеспечения управления; 

- нормативно-методическую базу управления документами, предназначенную для 

внутреннего и внешнего пользования; 

- специфику взаимодействия руководителя с сотрудниками организации; 
- правила создания и оформления различных видов организационной, распорядительной, 

информационно-справочной и кадровой документации; 
- принципы организации работы с официальными документами, особенности формирования 

службы делопроизводства на предприятии; 

- правила эргономики. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 
следующие темы: 

МДК.01.01 «Тактико-специальная подготовка» 

 Раздел 1. Общие положения 

Тема 1. Нормативно-правовое регулирование деятельности органов внутренних дел в 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, при введении 

правового режима контртеррористической операции и режима чрезвычайного 

положения, и в военное время.  

Тема 2. Основы топографической подготовки сотрудников правоохранительных 
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органов. 

Тема 3. Тактико-технические характеристики, нормативно-правовые основы и способы 

применения вооружения, специальных средств, средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и кожи, используемых подразделениями 

правоохранительных органов. 

 Раздел 2. Отдельные аспекты тактико-специальной подготовки 

Тема 4. Действия сотрудников органов внутренних дел при возникновении 

чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. 

Тема 5. Боевые свойства и поражающие факторы оружия массового поражения, других 

современных средств поражения, а также способы защиты личного состава от 

их воздействия. 

Тема 6 Основы организации и ведения радиационного и химического наблюдения в 

органах внутренних дел. 

Тема 7 Основы тактики действий сотрудников правоохранительных органов. 

МДК.01.02 «Огневая подготовка» 

 Раздел 1. Основы огневой подготовки сотрудников правоохранительных 

органов 

Тема 1. Общая характеристика огневой подготовки как учебной дисциплины и сферы 

практической деятельности. 

Тема 2. Тема 2. Основы внутренней и внешней баллистики 

Тема 3. Тема 3. Стрелковое оружие: понятие, правовые аспекты и классификация. 

Тема 4. Тема 4. Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 

 Раздел 2. Огнестрельное оружие, состоящее на вооружении в подразделениях 

правоохранительных органов 

Тема 5. Пистолет Макарова: общая характеристика. 

Тема 6. Иные виды стрелкового оружия, используемые в правоохранительной 

деятельности: устройство, уход и сбережение. 

Тема 7. Приемы и правила стрельбы из пистолета. 

 Раздел 3. Организация стрельб и учебных занятий по огневой подготовке 

Тема 8. Тема 8. Основы организации стрельб и практических занятий по огневой 

подготовке. 

Тема 9. Тема 9. Условия, порядок и правила выполнения упражнений учебных и 

контрольных стрельб из ручного стрелкового оружия  

Тема 10. Тема 10. Практика действий с оружием сотрудника правоохранительных 

органов в типовых ситуациях оперативно служебной деятельности. 

МДК.01.03 «Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность» 

Тема 1. Основные правовые понятия 

Тема 2. Личность юриста в обществе  

Тема 3. Психология профессионального общения 

Тема 4. Правоохранительные органы Российской Федерации  

Тема 5. Основы административного права и административного процесса  

Тема 6. Основы уголовного права 

Тема 7. Основы уголовного процесса  

Тема 8. Основы криминалистики  

Тема 9. Основы оперативно-розыскной деятельности  

Тема 10. Основы специальной техники и тактико-специальной подготовки 

Тема 11. Основы работы со служебными документами и сведениями ограниченного 

доступа  

Тема 12. Основы первой помощи 

МДК.01.04 «Специальная техника» 

Тема 1. Назначение, содержание и задачи курса «Специальная техника» 

Тема 2. Правовые и организационно-тактические основы применения специальных 
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технических средств  

Тема 3. Применение специальных средств сотрудниками правоохранительных 

органов  

Тема 4. Средства индивидуальной бронезащиты  

Тема 5. Специальные средства активной обороны и обеспечения специальных 

операций  

Тема 6. Средства охранно-пожарной сигнализации и мер пожарной безопасности 

Тема 7. Технические средства защиты информации  

Тема 8. Поисковые технические средства  

Тема 9. Технические средства контроля и управления доступом  

Тема 10. Современные технические средства наблюдения  

Тема 11. Специальные химические средства  

Тема 12. Техническое оснащение оперативно-розыскного производства 

Тема 13. Перспективные направления совершенствования специальной техники 

правоохранительных органов 

МДК.01.05  «Делопроизводство и режим секретности» 

Тема 1. Управленческая и офисная деятельность. Основные понятия 

документирования управленческой деятельности. 

Тема 2. Нормативно-правовая база документирования управленческой деятельности. 

Системы документации. 

Тема 3. Бланки и состав реквизитов управленческих документов и правила их 

оформления. Особенности оформления наиболее распространенных видов 

организационно-распорядительных документов. 

Тема 4. Письменная корреспонденция. Корреспонденция, передаваемая по каналам 

электросвязи. 

Тема 5. Виды и разновидности служебных и деловых писем. 

Тема 6. Организация документооборота. Регистрация и контроль исполнения 

документов. 

Тема 7. Организационное построение службы документационного обеспечения 

управления. 

Тема 8. Организация работы с обращениями граждан. Документирование работы с 

персоналом. 

Тема 9. Организация работы с конфиденциальными документами. 

Тема 10. Общие принципы формирования дел, систематизация и учет документов 

организации. Оценка значимости документов и определение сроков их 

хранения. 

Тема 11. Хранение документов и дел. 

Тема 12 Компьютерные системы и технологии создания документов. Компьютерные 

системы и технологии создания документов. 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме экзамен квалификационный (экзамен по модулю) 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

МДК.01.01 «Тактико-специальная подготовка» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Тактико-специальная подготовка» – 

ознакомление обучающихся с приемами, методами и средствами тактико-специального 

назначения, применяемых полицией и иными правоохранительными органами в процессе 

правоохранительной деятельности. 
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Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

дисциплине профессионального модуля цикла «оперативно-служебная деятельность». 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 202 часа. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

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 ориентации. 

ОК 3 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях 

риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5 Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 
ОК 6 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9 Устанавливать психологический контакт с окружающими. 
ОК 10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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. 

 

Профессиональные компетенции (ОК): 

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 
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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 иных правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с 

представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У 1. Решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп.  
У.2. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.  
У.3 Обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан.  
У.4. Охранять общественный порядок. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З 1. Организационно-правовые основы и тактику деятельности сотрудников 

правоохранительных органов в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время;  
З.2. Задачи правоохранительных органов в системе гражданской обороны и в единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
З.3. Тактику индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения оперативно-

служебных задач с применением и использованием оружия.  
З.4. Назначение, задачи, технические возможности, организационно-правовые основы и 

тактические особенности применения различных видов специальной техники и технических 

средств. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

 Раздел 1. Общие положения 

Тема 1. Нормативно-правовое регулирование деятельности органов внутренних дел в 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, при введении 

правового режима контртеррористической операции и режима чрезвычайного 

положения, и в военное время.  

Тема 2. Основы топографической подготовки сотрудников правоохранительных 

органов. 

Тема 3. Тактико-технические характеристики, нормативно-правовые основы и способы 

применения вооружения, специальных средств, средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и кожи, используемых подразделениями 

правоохранительных органов. 

 Раздел 2. Отдельные аспекты тактико-специальной подготовки 

Тема 4. Действия сотрудников органов внутренних дел при возникновении 

чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. 

Тема 5. Боевые свойства и поражающие факторы оружия массового поражения, других 

современных средств поражения, а также способы защиты личного состава от 

их воздействия. 

Тема 6 Основы организации и ведения радиационного и химического наблюдения в 

органах внутренних дел. 

Тема 7 Основы тактики действий сотрудников правоохранительных органов. 

 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме выполнения курсового проекта 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

МДК.01.02 «Огневая подготовка» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Огневая подготовка» – подготовки 

обучающихся к владению различными видами стрелкового оружия для эффективного их 

использования при выполнении своих профессиональных обязанностей, связанных с 

обеспечением законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, 

предупреждения и пресечения преступлений. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

дисциплине профессионального модуля цикла «оперативно-служебная деятельность». 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 269 часов. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях 

риска, и нести за них ответственность. 
ОК 5 Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 7 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9 Устанавливать психологический контакт с окружающими. 
ОК 10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 
ОК 11 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 12 Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 
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. 
 

Профессиональные компетенции (ОК): 
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. 
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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 иных правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с 

представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У 1. Выполнять требования руководящих документов по организации практических стрельб в 

тире и на стрельбище.  
У 2. Определять дальности до целей.  
У 3. Организовывать самостоятельные практические учебно-тренировочные занятия с целью 

улучшения результатов в выполнении контрольных упражнений в стрельбе. 
У 4. Пользоваться приёмами саморегуляции психических состояний в различных 

экстремальных условиях профессиональной деятельности. 

. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З 1. Основы баллистики.  

З 2. Назначение и боевые свойства оружия, его материальной части. 
З 3. Основные приёмы и правила стрельбы и метании ручных гранат. 
З 4. Основные правила сбережения и ухода за оружием. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 
 

 Раздел 1. Основы огневой подготовки сотрудников правоохранительных 

органов 

Тема 1. Общая характеристика огневой подготовки как учебной дисциплины и сферы 

практической деятельности. 

Тема 2. Тема 2. Основы внутренней и внешней баллистики 

Тема 3. Тема 3. Стрелковое оружие: понятие, правовые аспекты и классификация. 

Тема 4. Тема 4. Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 

 Раздел 2. Огнестрельное оружие, состоящее на вооружении в подразделениях 

правоохранительных органов 

Тема 5. Пистолет Макарова: общая характеристика. 

Тема 6. Иные виды стрелкового оружия, используемые в правоохранительной 

деятельности: устройство, уход и сбережение. 

Тема 7. Приемы и правила стрельбы из пистолета. 

 Раздел 3. Организация стрельб и учебных занятий по огневой подготовке 

Тема 8. Тема 8. Основы организации стрельб и практических занятий по огневой 

подготовке. 

Тема 9. Тема 9. Условия, порядок и правила выполнения упражнений учебных и 
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контрольных стрельб из ручного стрелкового оружия  

Тема 10. Тема 10. Практика действий с оружием сотрудника правоохранительных 

органов в типовых ситуациях оперативно служебной деятельности. 

 

 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме выполнения нормативов, экзамен квалификационный (экзамен по модулю) 

в составе модуля. 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

МДК.01.03 «Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность» 

 
Цель освоения дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний и практических умений, связанных с пониманием места и значения юридической 
профессии, профессиональных и личностных качеств юриста, знаний административного, 
уголовного, уголовно-процессуального права, криминалистики, оперативно-розыскной 
деятельности, тактико-специальной и базовой медицинской подготовки. Главная задача 
дисциплины состоит в подготовке обучающихся к выполнению оперативно-служебной 
деятельности в качестве сотрудников правоохранительных органов. Достижение указанных 
цели и задачи позволит обучающемуся продолжить профессиональное образование на 
следующем уровне и/или успешно начать профессиональную деятельность. 
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Дисциплина «Начальная профессиональная 

подготовка и введение в специальность» относится к блоку профессиональных модулей 

профессионального цикла, является составной частью профессионального модуля 

«Оперативно-служебная деятельность». Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 175 

часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

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.  
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 
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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. 

 

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 1.6.  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. 

 

В результате освоения профессионального модуля «Оперативно-служебная деятельность», 

составной частью которого является дисциплина «Начальная профессиональная подготовка и 

введение в специальность», обучающийся должен 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 
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тактические особенности применения различных видов специальной техники и технических 

средств; 

- установленный порядок организации делопроизводства, использования сведений, 

содержащихся в документах; 

- основные правила и порядок подготовки и оформления документов; 

- организационно-правовые основы режима секретности в правоохранительных органах, 

порядок отнесения сведений к государственной тайне, порядок засекречивания и 

рассекречивания носителей сведений, составляющих государственную тайну, порядок допуска 

к государственной тайне; 

- правила пользования и обращения с секретными документами и изделиями. 

 

В результате освоения профессионального модуля «Оперативно-служебная деятельность», 

составной частью которого является дисциплина «Начальная профессиональная подготовка и 

введение в специальность», обучающийся должен уметь:  

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

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

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

местности, составлять служебные графические документы; 

- обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан; 

- использовать огнестрельное оружие; 

- обеспечивать законность и правопорядок; 

- охранять общественный порядок; 

- выбирать и тактически правильно применять средства специальной техники в различных 

оперативно-служебных ситуациях и документально оформлять это применение; 

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

содержащие сведения ограниченного пользования; 

- выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с требованиями режима 

секретности. 

 

В результате освоения профессионального модуля «Оперативно-служебная деятельность», 

составной частью которого является дисциплина «Специальная техника», обучающийся 

должен иметь практический опыт: 
- выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем деятельности 

правоохранительного органа в условиях режима чрезвычайного положения, с использованием 

специальной техники, вооружения, с соблюдением требований делопроизводства и режима 

секретности.  

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 
 

Тема 1. Основные правовые понятия 

Тема 2. Личность юриста в обществе  

Тема 3. Психология профессионального общения 

Тема 4. Правоохранительные органы Российской Федерации  

Тема 5. Основы административного права и административного процесса  

Тема 6. Основы уголовного права 

Тема 7. Основы уголовного процесса  

Тема 8. Основы криминалистики  

Тема 9. Основы оперативно-розыскной деятельности  

Тема 10. Основы специальной техники и тактико-специальной подготовки 

Тема 11. Основы работы со служебными документами и сведениями ограниченного 

доступа  

Тема 12. Основы первой помощи 



93 
 

 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме экзамена, экзамен квалификационный (экзамен по модулю) в составе 

модуля. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

МДК.01.04 «Специальная техника» 

 
Цель освоения дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися наиболее 
общих знаний, умений, практического опыта по применению различных видов специальной 
техники при осуществлении оперативно-служебной деятельности. Задачами преподавания 
дисциплины являются: формирование у обучающихся представления об основных видах 
специальной техники, правовых и организационно-тактических аспектах ее применения; 
формирование умений правильно выбирать и применять в профессиональной деятельности 
конкретные виды специальной техники; выработка навыков практического применения 
специальной техники в профессиональной деятельности; создание основы для изучения других 
юридических дисциплин. Достижение указанных целей и задач позволит обучающемуся 
продолжить профессиональное образование на следующем уровне и/или успешно начать 
профессиональную деятельность. 
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Дисциплина «Специальная техника» 

относится к блоку профессиональных модулей профессионального цикла, является составной 

частью профессионального модуля «Оперативно-служебная деятельность». Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 126 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 
 

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.  
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. 
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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 1.6.  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. 

 

В результате освоения профессионального модуля «Оперативно-служебная деятельность», 

составной частью которого является дисциплина «Специальная техника», обучающийся 

должен 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; 
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- основные правила и порядок подготовки и оформления документов; 
- организационно-правовые основы режима секретности в правоохранительных органах, 

порядок отнесения сведений к государственной тайне, порядок засекречивания и 

рассекречивания носителей сведений, составляющих государственную тайну, порядок допуска 

к государственной тайне; 
- правила пользования и обращения с секретными документами и изделиями. 

 

В результате освоения профессионального модуля «Оперативно-служебная деятельность», 

составной частью которого является дисциплина «Специальная техника», обучающийся 

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

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
- читать топографические карты, проводить измерения и ориентирование по карте и на 

местности, составлять служебные графические документы; 
- обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан; 

- использовать огнестрельное оружие; 
- обеспечивать законность и правопорядок; 
- охранять общественный порядок; 
- выбирать и тактически правильно применять средства специальной техники в различных 

оперативно-служебных ситуациях и документально оформлять это применение; 
- правильно составлять и оформлять служебные документы, в том числе секретные, 

содержащие сведения ограниченного пользования; 
- выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с требованиями режима 

секретности. 

 

В результате освоения профессионального модуля «Оперативно-служебная деятельность», 

составной частью которого является дисциплина «Специальная техника», обучающийся 

должен иметь практический опыт: 
- выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем деятельности 

правоохранительного органа в условиях режима чрезвычайного положения, с использованием 

специальной техники, вооружения, с соблюдением требований делопроизводства и режима 

секретности.  

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 
 

Тема 1. Назначение, содержание и задачи курса «Специальная техника» 

Тема 2. Правовые и организационно-тактические основы применения специальных 

технических средств  

Тема 3. Применение специальных средств сотрудниками правоохранительных органов  

Тема 4. Средства индивидуальной бронезащиты  

Тема 5. Специальные средства активной обороны и обеспечения специальных операций  

Тема 6. Средства охранно-пожарной сигнализации и мер пожарной безопасности 

Тема 7. Технические средства защиты информации  

Тема 8. Поисковые технические средства  

Тема 9. Технические средства контроля и управления доступом  

Тема 10. Современные технические средства наблюдения  

Тема 11. Специальные химические средства  

Тема 12. Техническое оснащение оперативно-розыскного производства 

Тема 13. Перспективные направления совершенствования специальной техники 

правоохранительных органов 

 

Формы промежуточной аттестации. 
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Аттестация в форме экзамена, экзамен квалификационный (экзамен по модулю) в составе 

модуля. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

МДК.01.05  «Делопроизводство и режим секретности» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) заключается в том, чтобы дать обучающимся 

представление об особенностях формирования и развития систем национального 

делопроизводства в различные исторические периоды и ознакомить с теорией и практикой 

организации современного документационного обеспечения на основе научно обоснованных 

принципов и методов его совершенствования. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

дисциплинам оперативно-служебной деятельности профессионального модуля. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 126 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 
 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях 

риска, и нести за них ответственность. 

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

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 
ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

числе с представителями различных национальностей и конфессий. 
ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 
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. 
 

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

совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

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

государства, охранять общественный порядок. 
ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем 

подготовки. 
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ПК 1.6. 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 иных правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с 

представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами.     
    

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У 1 – осуществлять документационное обеспечение деятельности организации; 
У 2 – осуществлять сбор, обработку и анализ информации в соответствии с требованиями 

краткости, четкости формулировок, своевременности поступления, точности и достоверности, 

оптимальности систематизации, непрерывности сбора и обработки информации; 
У 3 – работать с информацией, предоставлять ее в удобном для восприятия виде; 

У 4 – применять правила эргономики; 
У 5 – осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном языке; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З 1 – основные понятия и определения в области документационного обеспечения управления; 

З 2 – нормативно-методическую базу управления документами, предназначенную для 

внутреннего и внешнего пользования; 
З 3 – специфику взаимодействия руководителя с сотрудниками организации; 

З 4 – правила создания и оформления различных видов организационной, распорядительной, 

информационно-справочной и кадровой документации; 
З 5 – принципы организации работы с официальными документами, особенности формирования 

службы делопроизводства на предприятии; 
З 6 – правила эргономики. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 
 

Тема 1. Управленческая и офисная деятельность. Основные понятия документирования 

управленческой деятельности. 

Тема 2. Нормативно-правовая база документирования управленческой деятельности. 

Системы документации. 

Тема 3. Бланки и состав реквизитов управленческих документов и правила их 

оформления. Особенности оформления наиболее распространенных видов 

организационно-распорядительных документов. 

Тема 4. Письменная корреспонденция. Корреспонденция, передаваемая по каналам 

электросвязи. 

Тема 5. Виды и разновидности служебных и деловых писем. 

Тема 6. Организация документооборота. Регистрация и контроль исполнения документов. 

Тема 7. Организационное построение службы документационного обеспечения 
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управления. 

Тема 8. Организация работы с обращениями граждан. Документирование работы с 

персоналом. 

Тема 9. Организация работы с конфиденциальными документами. 

Тема 10. Общие принципы формирования дел, систематизация и учет документов 

организации. Оценка значимости документов и определение сроков их хранения. 

Тема 11. Хранение документов и дел. 

Тема 12 Компьютерные системы и технологии создания документов. Компьютерные 

системы и технологии создания документов. 

 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме экзамена, экзамен квалификационный (экзамен по модулю) в составе 

модуля. 
 

 

Аннотация рабочей программы практики 

УП.01.01 «Учебная практика» 

 

Целями учебной практики являются: закрепление теоретических знаний, полученных при 

изучении учебных циклов и дисциплин профессионального модуля ПМ.01; усвоение приемов, 

методов и способов обработки нормативных актов.  

 

Место учебной практики в структуре ОПОП. Данная практика проводится при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ. 01 

Оперативно-служебная деятельность. Трудоемкость практики (модуля) составляет 3 недели, 

108 часов. 

 

Требования к результатам освоения учебной практики (компетенции). 
 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях 

риска, и нести за них ответственность. 

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

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 
ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

числе с представителями различных национальностей и конфессий. 
ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к 

праву и закону. 
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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 (ОК): 
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 иных правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с 

представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь: 
обеспечивать законность и правопорядок, охранять общественный порядок; 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен знать: 
систему правоохранительных органов, организацию деятельности и структуру конкретного 

правоохранительного органа, организационно-правовые и тактические основы обеспечения 

законности и правопорядка, охраны общественного порядка; 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь практический 

опыт: 
выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем деятельности; 
 

Краткая характеристика содержания учебной практики включает в себя следующие темы: 
 

Тема 1 Оперативно-служебная деятельность 

 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы практики 
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«ПП. 01.01 Производственная практика (по профилю специальности)» 

 

Цель освоения производственной практики - формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

избранной специальности. 

 

Место производственной практики в структуре ОПОП. Практика проводится при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ. 01 

Оперативно-служебная деятельность. Трудоемкость практики (модуля) составляет 3 недели, 

108 часов. 

 

Требования к результатам освоения производственной практики (компетенции). 
 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях 

риска, и нести за них ответственность. 
ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 
ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 
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. 
 

Профессиональные компетенции (ОК): 
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. 
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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 иных правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с 

представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 

 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен уметь: 
обеспечивать законность и правопорядок, охранять общественный порядок; 

 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен знать: 
систему правоохранительных органов, организацию деятельности и структуру конкретного 

правоохранительного органа, организационно-правовые и тактические основы обеспечения 

законности и правопорядка, охраны общественного порядка; 

 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт: 
выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем деятельности; 

 

Краткая характеристика содержания производственной практики включает в себя 

следующие темы. 
 

Тема 1. Оперативно-служебная деятельность 

 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

 

Аннотация рабочей программы модуля 

«ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность» 

 

Цель освоения модуля – подготовка специалиста, обладающего набором компетенций, 

включающих понимание и навыки применения профессиональных знаний в практической 

деятельности, способного к самостоятельному осмыслению законодательного материала и его 

практическому применению в области правоохранительной деятельности; освоение 

обучающимися знаний о сущности психологических процессов, получение навыков изучения 

методов управления личностью и межличностными отношениями, воздействие на характер и 

условия психологической деятельности, необходимых для профессиональной подготовки 

специалистов. 

 

Место модуля в структуре ОПОП. Данный модуль относится к профессиональному учебному 

циклу образовательной программы. Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 456 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 
В соответствии с требованиями ФГОС за профессиональным модулем ПМ.01 закреплено 
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формирование следующих 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 ориентации. 

ОК 3 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях 

риска, и нести за них ответственность. 
ОК 5 Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 
ОК 6 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 7 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

числе с представителями различных национальностей и конфессий. 
ОК 9 Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 
ОК 11 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 12 Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 
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. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК 2.1 Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых коллективов 

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

экстремальных ситуациях. 

ПК 2.2 Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
разрабатывать планирующую, отчетную и другую управленческую документацию; принимать 

оптимальные управленческие решения; организовывать работу подчиненных (ставить задачи, 

организовывать взаимодействия, обеспечивать и управлять); осуществлять контроль и учет 

результатов деятельности исполнителей. 
работать с нормативными правовыми актами, регламентирующими административную 

деятельность органов внутренних дел, применять методы административной деятельности, в 

том числе меры административного принуждения, осуществлять их процессуальное 

оформление. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
организацию системы управления, кадрового, информационного и документационного 

обеспечения управленческой деятельности (по профилю подготовки); методы управленческой 

деятельности; основные положения научной организации труда; порядок подготовки и 

принятия управленческих решений, организации их исполнения. 
содержание административной деятельности органов внутренних дел, структуру и правовое 

положение органов внутренних дел, порядок прохождения службы в органах внутренних дел, 
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правовой статус сотрудников органов внутренних дел, содержание и сущность форм и методов 

их работы, организацию и деятельность органов внутренних дел в условиях специальных 

правовых режимов. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

 

МДК. 02.01 «Основы управления в правоохранительных органах» 

Тема 1. Управление как социальный феномен, наука и учебная дисциплина. Предмет, 

задачи и система учебной дисциплины «Основы управления в органах 

внутренних дел» 

Тема 2. Принципы, цели и функции управления в органах внутренних дел 

Тема 3. Методы управления в органах внутренних дел 

Тема 4. Организационные структуры управления в органах внутренних дел 

Тема 5. Руководство органами внутренних дел 

Тема 6. Документационное обеспечение управленческой деятельности в органах 

внутренних дел 

Тема 7. Выработка и реализация управленческих решений в органах внутренних дел 

Тема 8. Правовые основы и организация информационно-аналитической работы в 

органах внутренних дел информационно-аналитической работы в органах 

внутренних дел 

Тема 9. Организация контроля в деятельности органов внутренних дел  

Тема 10. Организационное обеспечение управления силами и средствами органов 

внутренних дел в условиях чрезвычайных обстоятельств 

МДК.02.02 «Административная деятельность органов внутренних дел» 

Тема 1. Основы административной деятельности органов внутренних дел (полиции). 

Тема 2. Правовое положение Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

иных органов управления в сфере внутренних дел. 

Тема 3. Правовое положение полиции 

Тема 4. Правовое положение сотрудника органа внутренних дел (полицейского) и 

прохождение им службы. 

Тема 5. Правовое положение и организация деятельности полиции по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 

Тема 6. Административная юрисдикция и ее реализация в деятельности органов 

внутренних дел. 

Тема 7. Административное принуждение и убеждение в деятельности органов 

внутренних дел. 

Тема 8. Предупреждение и пресечение органами внутренних дел отдельных видов 

административных правонарушений. 

Тема 9. Административный надзор органов внутренних дел: организация и 

осуществление. 

Тема 10. Организация и деятельность органов внутренних дел в условиях специальных 

правовых режимов. 

Тема 11. Полиция и гражданское общество. 

 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме Экзамен квалификационный (экзамен по модулю). 
 
                             

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

МДК. 02.01 «Основы управления в правоохранительных органах» 
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Цель освоения дисциплины (модуля). Целью изучения учебной дисциплины «Основы 

управления в правоохранительных органах» является формирование общих представлений об 

особенностях государственно-управленческой деятельности органов внутренних дел. Задачи 

учебной дисциплины: изучить содержание государственно-управленческой деятельности 

органов внутренних дел: принципы, цели и функции управления в органах внутренних дел, 

формы и методы управления, организационные структуры управления в органах внутренних 

дел, процесс управления в органах внутренних дел; освоить нормативно-правовой и 

теоретический материал в рамках данных вопросов; сформировать навыки применения 

правовых норм, регулирующих отношения, связанные с государственно-управленческой 

деятельностью органов внутренних дел.   

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Учебная дисциплина профессионального 

модуля (ПМ), «Организационно-управленческая деятельность» (ПМ.02). Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 222 часа.  
 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 
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. 

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. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых групп, как в 

условиях повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных условиях, 

экстремальных ситуациях. 

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: разрабатывать 

планирующую, отчетную и другую управленческую документацию; принимать оптимальные 

управленческие решения; организовывать работу подчиненных (ставить задачи, 

организовывать взаимодействия, обеспечивать и управлять); осуществлять контроль и учет 
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результатов деятельности исполнителей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: организацию 

системы управления, кадрового, информационного и документационного обеспечения 

управленческой деятельности (по профилю подготовки); методы управленческой деятельности; 

основные положения научной организации труда; порядок подготовки и принятия 

управленческих решений, организации их исполнения. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 
 

Тема 1. Управление как социальный феномен, наука и учебная дисциплина. Предмет, 

задачи и система учебной дисциплины «Основы управления в органах 

внутренних дел» 

Тема 2. Принципы, цели и функции управления в органах внутренних дел 

Тема 3. Методы управления в органах внутренних дел 

Тема 4. Организационные структуры управления в органах внутренних дел 

Тема 5. Руководство органами внутренних дел 

Тема 6. Документационное обеспечение управленческой деятельности в органах 

внутренних дел 

Тема 7. Выработка и реализация управленческих решений в органах внутренних дел 

Тема 8. Правовые основы и организация информационно-аналитической работы в 

органах внутренних дел информационно-аналитической работы в органах 

внутренних дел 

Тема 9. Организация контроля в деятельности органов внутренних дел  

Тема 10. Организационное обеспечение управления силами и средствами органов 

внутренних дел в условиях чрезвычайных обстоятельств 

 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме экзамена, экзамен квалификационный (экзамен по модулю) в составе 

модуля. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

МДК.02.02 «Административная деятельность органов внутренних дел» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). Целью учебной дисциплины «Административная 

деятельность органов внутренних дел» является формирование общих представлений об 

административной деятельности как составной части государственно-управленческой 

деятельности в целом, и административной деятельности органов внутренних дел, в частности. 

Задачи учебной дисциплины: изучить содержание административной деятельности органов 

внутренних дел: правовое положение органов внутренних дел, порядок прохождения службы в 

органах внутренних дел, основные формы и методы их работы, организацию и деятельность 

органов внутренних дел в условиях специальных правовых режимов; освоить нормативно-

правовой и теоретический материал в рамках данных вопросов; сформировать навыки 

применения правовых норм, регулирующих отношения, связанные с административной 

деятельностью органов внутренних дел.   

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Учебная дисциплина профессионального 

модуля (ПМ), «Организационно-управленческая деятельность» (ПМ.02)  по направлению 

подготовки 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», уровень образования: среднее 

профессиональное образование. Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 126 часов.  
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Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 
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. 

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. 
Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых групп, как в 

условиях повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных условиях, 

экстремальных ситуациях. 

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: работать с 

нормативными правовыми актами, регламентирующими административную деятельность 

органов внутренних дел, применять методы административной деятельности, в том числе меры 

административного принуждения, осуществлять их процессуальное оформление. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: содержание 

административной деятельности органов внутренних дел, структуру и правовое положение 

органов внутренних дел, порядок прохождения службы в органах внутренних дел, правовой 

статус сотрудников органов внутренних дел, содержание и сущность форм и методов их 

работы, организацию и деятельность органов внутренних дел в условиях специальных 

правовых режимов. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 
следующие темы: 

Тема 1. Основы административной деятельности органов внутренних дел (полиции). 

Тема 2. Правовое положение Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

иных органов управления в сфере внутренних дел. 

Тема 3. Правовое положение полиции 

Тема 4. Правовое положение сотрудника органа внутренних дел (полицейского) и 

прохождение им службы. 
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Тема 5. Правовое положение и организация деятельности полиции по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 

Тема 6. Административная юрисдикция и ее реализация в деятельности органов 

внутренних дел. 

Тема 7. Административное принуждение и убеждение в деятельности органов внутренних 

дел. 

Тема 8. Предупреждение и пресечение органами внутренних дел отдельных видов 

административных правонарушений. 

Тема 9. Административный надзор органов внутренних дел: организация и 

осуществление. 

Тема 10. Организация и деятельность органов внутренних дел в условиях специальных 

правовых режимов. 

Тема 11. Полиция и гражданское общество. 

 

 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме дифференцированный зачет, экзамен квалификационный (экзамен по 

модулю) в составе модуля. 
 

 

Аннотация рабочей программы практики 

«ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности)» 

 

Цель освоения производственной практики - формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

избранной специальности. 

 

Место производственной практики в структуре ОПОП. Практика проводится при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля «ПМ.02 

Организационно-управленческая деятельность». Трудоемкость практики (модуля) составляет 3 

недели, 108 часов. 

 

Требования к результатам освоения производственной практики (компетенции). 
 

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 ориентации. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях 

риска, и нести за них ответственность. 
ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 



108 
 

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. 
 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых групп, как в 

условиях повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных условиях, 

экстремальных ситуациях. 
ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности. 

 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен уметь: 
обеспечивать законность и правопорядок, охранять общественный порядок; 

 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен знать: 
систему правоохранительных органов, организацию деятельности и структуру конкретного 

правоохранительного органа, организационно-правовые и тактические основы обеспечения 

законности и правопорядка, охраны общественного порядка; 

 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт: 
Осуществлять организационно-управленческие функции; 

 

Краткая характеристика содержания производственной практики включает в себя 

следующие темы. 
 

Тема 1. Организационно-управленческая деятельность 

 

 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

 

Аннотация рабочей программы практики 

«ПДП Производственная практика (преддипломная)» 

 

Цель освоения производственной практики: 
комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 

специальности, формирование профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности.  
 

Место производственной практики в структуре ОПОП. Трудоемкость практики  (модуля) 

составляет 4 недели, 144 часа. 

 

Требования к результатам освоения производственной практики (компетенции). 

 

Общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной ориентации. 
ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

риска, и нести за них ответственность. 
ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 
ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

числе с представителями различных национальностей и конфессий. 
ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 

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. 
 

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 1.6. 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 иных правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с 

представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 
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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. 

 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен уметь: 
обеспечивать законность и правопорядок, охранять общественный порядок; 

 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен знать: 
систему правоохранительных органов, организацию деятельности и структуру конкретного 

правоохранительного органа, организационно-правовые и тактические основы обеспечения 

законности и правопорядка, охраны общественного порядка; 

 

В результате освоения производственной практики обучающийся иметь практический 

опыт: 
выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем деятельности 

 

Краткая характеристика содержания производственной практики включает в себя 

следующие темы: 

 

Тема 1. Оперативно-служебная деятельность 

Тема 2. Организационно-управленческая деятельность 

 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

«Государственная итоговая аттестация» 

 

Цель освоения ГИА: 
установление степени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, 

сформированности профессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательном стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

Место ГИА в структуре ОПОП. Трудоемкость ГИА составляет 108 часов. 

 

Требования к результатам освоения ГИА (компетенции). 
 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях 

риска, и нести за них ответственность. 
ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

числе с представителями различных национальностей и конфессий. 
ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 
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. 
 

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 1.6. 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 иных правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с 

представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 
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. 
 

Формы промежуточной аттестации. 
Аттестация в форме защиты выпускной квалификационной работы. 
 

5.5 Программы практик (Приложение 5) 
 

Практика 
В соответствии с п. 1.3 ФГОС образовательная деятельность при освоении 
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образовательной программы или отдельных ее компонентов организуется в форме 

практической подготовки. 
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная. 
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 
Производственная практика проводится в организации, осуществляющей деятельность 

по профилю соответствующей образовательной программы (профильная организация), в том 

числе в структурном подразделении профильной организации, предназначенном для 

проведения практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 

образовательной организацией и профильной организацией. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

мест прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

Учебная практика проводится в течение 3 недель.  
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в течение 6 недель. 

Производственная практика (преддипломная) проводится в течение 4 недель. 

Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 
Раздел. 6. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

 

6.1 Фонды оценочных средств по каждой дисциплине для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации (Приложение 6) 

 

Оценка качества освоения ППСЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 
В соответствии с требованиями ФГОС фонды оценочных средств призваны 

способствовать оценке качества. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 
- оценка компетенций обучающихся. 
- для юношей - оценка результатов освоения основ военной службы. 
Фонды оценочных средств призваны оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции по результатам освоения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 
Фонды оценочных средств разработаны для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО Северо-Западным институтом (филиалом) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей программы подготовки 

специалистов среднего звена (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) 
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разработаны фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 

опыт и освоенные компетенции. 
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации 

по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются 

и утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного 

заключения работодателей. 
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам), кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в 

качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин 

(курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся 

по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности 

образовательной организацией в качестве внештатных экспертов активно привлекаются 

работодатели. 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» освоение образовательной программы 

среднего профессионального образования, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определяются образовательной организацией самостоятельно. 

Образовательная организация самостоятельно устанавливает систему оценок при 

промежуточной аттестации. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не 

входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным учебным курсам, 

дисциплинам (модулям). 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 

при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается данным 

учебным планом. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды 

включают: 

- тестовые задания; 
- контрольные вопросы для подготовки к зачетам, дифференцированным зачетам и 

экзаменам; 
- тематика контрольных работ;  
- тематика курсовых работ; 
- тематика самостоятельной работы (тематика рефератов; глоссарий и т.д.); 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания. 
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации разрабатываются кафедрами по каждой дисциплине для всех курсов 

и форм обучения и представлены в Приложении 6. 

 
6.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника среднего профессионального обучения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
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индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). Тематика выпускной квалификационной 

работы соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Продолжительность проведения Государственной итоговой аттестации – 3 недель: 

подготовка выпускной квалификационной работы – 2 недели, защита выпускной 

квалификационной работы – 1 неделя. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

регламентируются соответствующими нормативными документами Университета и Института. 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 

профессиональной программы специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность и является обязательной процедурой для 

выпускников всех форм обучения. 
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Приказом 

Минпросвещения РФ от 8 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Государственная аттестация проводится с целью выявления соответствия уровня 

подготовки и качества выпускника ФГОС СПО в части государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, и дополнительным требованиям 

образовательного учреждения по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

Выпускная квалификационная работа - обязательный компонент государственной 

итоговой аттестации, дающий представление об уровне подготовленности выпускника к 

выполнению функциональных обязанностей юриста и выполняется в форме дипломной работы. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются Северо-Западным Институтом 

МГЮА. Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. Для подготовки выпускной 

квалификационной работы обучающемуся назначается руководитель и, при необходимости, 

консультанты. 

Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников 

образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе 

педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательной 

организацией. 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников. 

В основе оценки дипломной работы определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации руководителями от 

образовательного учреждения. 

Программа государственной итоговой аттестации приведена в Приложении № 8. 
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Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации направлен на оценку 

уровня сформированности компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, на итоговой аттестации 

выпускников. 

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации содержит: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы;

 описание показателей и критериев оценивания на различных этапах 

формирования, шкала оценивания;

 типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков;

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

и навыков.

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации разрабатывается и 

формируется на кафедре Института и представлен в Приложении 6.  
 

Раздел 7. Ресурсное обеспечение ППССЗ 
 

7.1 Кадровое обеспечение реализации программы. 
Реализация ППССЗ по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Доля штатных преподавателей, реализующих 

дисциплины и модули профессионального учебного цикла, должна составлять не менее 60 

процентов. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла, эти преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

7.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 
ППССЗ по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность обеспечивается 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППССЗ. Методические материалы представлены в Приложении 7. 
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданной за последние 5 лет. 
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся. 
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к библиотечному фонду образовательной 

организации, содержащему: 
нормативные правовые акты, регулирующие деятельность соответствующего 

правоохранительного органа и его подразделений, по профилю которых осуществляется 

специализация; 
следующий минимум периодических изданий: Российская газета; Собрание 

законодательства Российской Федерации; Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
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исполнительной власти; Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 
Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с российскими 

образовательными организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 
 

Программное обеспечение и Интернет - ресурсы 
СПС Консультант Плюс  
 

 

Список ЭБС: 
«IPRbooks»; 

«ZNANIUM.COM»; 
«Юрайт». 

 

 

7.3 Материально – техническое обеспечение реализации программы 
Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Учебно-материальная база Института характеризуется наличием зданий и сооружений, 

принадлежащих Институту на праве оперативного управления, а также аренды. 
Места осуществления образовательной деятельности по образовательной программе 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность:  

- 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д.18 (Нежилое здание, 

учебный корпус); 
- 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Кирова, д 71 (Нежилое здание, учебный 

корпус); 
- 160021, Российская Федерация, Вологодская область, городской округ город Вологда, 

город Вологда, улица Александра Клубова, дом 56 (Нежилое здание, учебный корпус); 

- 160021, Российская Федерация, Вологодская область, муниципальное образование 

«Город Вологда», город Вологда, улица Александра Клубова (Сооружения – спортивно-

оздоровительные, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
- 160017, Вологодская область, г. Вологда, Пошехонское шоссе д. 6А (стрелковый тир). 

Для реализации ППССЗ Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает следующим перечнем кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений: 

 

Кабинеты: 

криминалистики; 
специальной техники; 
огневой подготовки; 

тактико-специальной подготовки; 
информатики (компьютерные классы); 

первой медицинской помощи; 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
центр (класс) деловых игр. 
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Полигоны: 
криминалистические полигоны; 
полигоны для отработки навыков оперативно-служебной деятельности в соответствии с  

профилем подготовки. 
 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 
стрелковый тир. 
 

Залы и библиотеки: 
библиотека; 

специальная библиотека (библиотека литературы ограниченного пользования); 
читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 
 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 
выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в организациях в 

зависимости от специфики вида деятельности. 
При использовании электронных изданий образовательная организация обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 
Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

В учебных корпусах Института на 1 этаже созданы необходимые материально-

технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся 

и поступающих с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в аудитории, 

туалетные комнаты, медицинский кабинет и другие помещения, а также их пребывание в 

указанных помещениях.  
Учебный корпус по адресу: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 

д.18 оснащен пандусами с поручнями, предназначенные для передвижения инвалидов в 

креслах-колясках, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в учебные здания института, в том 

числе в здание, где размещена приемная комиссия. 
Аудитории и помещения Института, предназначенными для пребывания лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов, имеют расширенные дверные 

проемы без порогов и других преград, позволяющие обеспечить возможность 

беспрепятственного доступа в помещения. 
Для маломобильных групп населения имеются адаптированные туалетные помещения, 

оборудованные в соответствии с нормативными требованиями.  
Возле пандусов у входов в учебные корпуса имеются кнопки-вызова сотрудников 

(дежурных) института для оказания помощи данной категории лиц. 

 

Раздел 8. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общих компетенций 

выпускников 
 

Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

формирует социокультурную среду, создает условия, необходимые для всестороннего развития 

и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствующие развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов; 
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Социально-культурная среда Северо-Западного института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» формируется в соответствии с рабочей программой воспитания 

и календарным планом воспитательной работы Института. 

Цель: подготовка разносторонне развитой и профессионально ориентированной 

личности, способной конкурировать на рынке труда, обладающей высокой культурой, 

социальной активностью, мировоззренческим потенциалом, интеллигентностью, качествами 

гражданина, способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному 

творчеству, владеющей устойчивому профессиональными умениями и навыками. 

Задачи:  
- создание оптимальных социокультурных и образовательных условий для социального 

и профессионального становления личности социально активного, жизнеспособного, 

гуманистически ориентированного, высококвалифицированного специалиста; 
- формирование и развитие личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 
- формирование гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и 

политической культуры; 
- формирование ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические 

идеалы культуры; 
- воспитание нравственных качеств, интеллигентности; 

- формирование и развитие умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления; 
- формирование и развитие чувства институтского корпоративизма и солидарности; 

стремления к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к 

антиобщественному поведению. 
Воспитательная работа с обучающимися среднего профессионального образования – 

неотъемлемая часть процесса качественной подготовки будущих специалистов среднего звена, 

которая направлена на их адаптацию к самостоятельной жизни, формирование гражданской 

позиции, сохранение и преумножение нравственных, культурных и научных ценностей в 

современных условиях, выработку навыков конструктивного поведения на рынке труда. 

В Северо-Западном институте (филиале) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

действует разветвленная система студенческого самоуправления, которая охватывает все 

стороны студенческой жизни. В систему студенческого самоуправления входят Студенческий 

Совет, Студенческий Пресс-центр, Студенческое научное общество, Волонтерский корпус, 
Ежегодный план воспитательной работы Института включает такие мероприятия, как 

Участие в праздничном мероприятии, посвященном «Дню студента», Организация участия 

обучающихся и сотрудников Института во Всероссийских соревнованиях «Лыжня России», 

Организация и проведение выездного культурно-массового, физкультурно-спортивного и 

оздоровительного мероприятия «Спортивный праздник», «Студенческая весна». Организация и 

проведение внутривузовского этапа и организация участия обучающихся в областном этапе 

конкурса, Участие в патриотических мероприятиях, посвященных годовщине окончания 

Великой Отечественной войны, Участие обучающихся в областном конкурсе «Студент года», 

отбор лучших обучающихся Института по направлениям, Антинаркотические 

профилактические физкультурно-спортивные встречи с представителями силовых структур и 

профилактических учреждений, Организация внеучебных занятий в спортивных секциях, 

Организация и проведение ежегодного «Правового (юридического) диктанта» и другие. 
 

8.1 Рабочая программа воспитания (Приложение 9). 
Рабочая программа воспитания в соответствии со ст. 2 ФЗ «Об образовании в РФ» 

является составной частью образовательной программы. Воспитание обучающихся при 

освоении ими основных образовательных программ в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, осуществляется на основе включаемых в образовательную 

программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, 

разрабатываемых и утверждаемых Северо-Западным институтом (филиалом) самостоятельно. 
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Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией с учетом включенных в 

примерные образовательные программы среднего профессионального образования примерных 

рабочих программ воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы. 
Цель воспитательной работы – создание условий для активной жизнедеятельности 

обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления и 

индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения 

потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и 

профессиональном развитии. 
Институту необходимо создавать условия для личностного, профессионального и 

физического развития обучающихся, формирования у них социально значимых, нравственных 

качеств, активной гражданской позиции и моральной ответственности за принимаемые 

решения. 
Задачами воспитательной работы в Институте являются: 
– развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности; 

– приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям 

и академическим традициям; 
– воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и 

социальной ответственности как важнейшей черты личности, проявляющейся в заботе о своей 

стране, сохранении человеческой цивилизации;  
– воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности к творческому 

труду, воспитание социально значимой целеустремленности и ответственности в деловых 

отношениях; 

– обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности; 

– выявление и поддержка талантов обучающихся, формирование организаторских 

навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы саморазвития и 

самореализации; 

– формирование культуры и этики профессионального общения; 
– воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, отношения к 

сохранению собственного здоровья на основе воспитания психически здоровой, физически 

развитой и социально адаптированной личности, ответственного отношения к природной и 

социокультурной среде; 

– повышение уровня культуры безопасного поведения; 
– развитие личностных качеств и установок (ответственности, дисциплины, само 

менеджмента), социальных навыков (эмоционального интеллекта, ориентации в 

информационном пространстве, скорости адаптации, коммуникации; умения работать в 

команде) и управленческих способностей (навыков принимать решения в условиях 

неопределенности и изменений, управления временем, лидерства, критического мышления). 
- формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных 

решений, нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, жизненному 

самоопределению путем формирования общих компетенций, гражданского и патриотического 

сознания;  
-  создание условий для неприятия идеологии экстремизма и терроризма среди 

обучающихся Института, гармонизации межнациональных отношений, укоренённых в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации; 
- развитие социальной активности и инициативы, обучающихся через формирование 

готовности к добровольчеству (волонтёрству), творческой активности личности обучающихся 

посредством вовлеченности в разнообразную культурно-творческую деятельность;  

- воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию других 

культур независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, 

мировоззрения, стилей мышления и поведения.      

https://ru.wikipedia.org/wiki/Установка_(психология)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ответственность
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дисциплина_(поведение)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эмоциональный_интеллект
https://ru.wikipedia.org/wiki/Социальная_адаптация
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коммуникация_(социальные_науки)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Менеджмент
https://ru.wikipedia.org/wiki/Способности
https://ru.wikipedia.org/wiki/Управление_временем
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лидерство
https://ru.wikipedia.org/wiki/Критическое_мышление
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Рабочая программа воспитания представлена в Приложении 9 к образовательной 

программе. 
 

8.2 Календарный план воспитательной работы (Приложение 10). 
Календарный план воспитательной работы в соответствии со ст. 2 ФЗ «Об образовании в 

РФ» является составной частью образовательной программы 

Календарный план воспитательной работы Северо-Западного института (филиала) 

Университета определяет мероприятия в области воспитания, а также их последовательность и 

планируемые сроки проведения. Календарный план воспитательной работы представлен в 

Приложении 10 к образовательной программе. 
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Образовательная программа среднего профессионального образования разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2014 года № 509. 
 

 

 

 
                                          

 

 

 
 

 

 

Раздел 9. Приложения 
 

 

Приложение 1. Учебный план.  
Представлен отдельным файлом. 
 

Приложение 2. Календарный учебный график.   
Представлен отдельным файлом. 

 

Приложение 3. Матрица соответствия компетенций составных частей ОП СПО 
Представлена отдельным файлом. 
 

Приложение 4. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 
Представлены отдельными файлами. 

 

Приложение 5. Рабочие программы учебной и производственных практик. 
Представлены отдельными файлами. 

 

Приложение 6. Фонды оценочных средств. 
Представлены отдельными файлами. 

 

Приложение 7. Методические материалы 
Представлены отдельными файлами 
 

Приложение 8. Программа Государственной итоговой аттестации 
Представлена отдельным файлом. 
 

Приложение 9. Рабочая программа воспитания. 
Представлен отдельным файлом. 

 

Приложение 10. Календарный план воспитательной работы. 
Представлены отдельным файлом 
 




