
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ 

ДИСЦИПЛИН/ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

Программы подготовки специалистов среднего звена специальности  
40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ. 01. Основы философии 
 

1. Область применения программы дисциплины 
Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.02 
Правоохранительная деятельность. Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина ОГСЭ.01. Основы философии входит в Общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

– ориентироваться в системе философского знания; 
Знать: 

– предметную область философского знания; мировоззренческие и методологические 
основы юридического мышления; 

роль философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной 

деятельности; 

4. Краткое содержание дисциплины 

Занятия философией формируют у обучающихся научно-философское 

мировоззрение, навыки критического мышления, способствуют пониманию основных 

принципов взаимодействия человека и мира, помогают ориентироваться в противоречиях 

общественной жизни, в проблемах, возникающих в профессиональной сфере. Изучение 

данной дисциплины требует от студента широкого кругозора, сосредоточенности и 

творческого мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов. 

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем образовательной программы 72 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 48 

в том числе:  

теоретическое обучение 21 

практические занятия (если предусмотрено) 27 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ. 02. История 
 

1. Область применения программы дисциплины 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История является обязательной частью общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность. Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина ОГСЭ.02. История входит в Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
– ориентироваться в историческом прошлом России; 

Знать: 
– закономерности исторического процесса, основные этапы, события отечественной 

истории; 

4. Краткое содержание дисциплины 

Изучение дисциплины ОГСЭ.02. История формирует у обучающихся историческую 

картину мира, мировоззренческую позицию, знания об особенностях и закономерностях 

российского исторического процесса, и месте России в мировом сообществе. 

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем образовательной программы 72 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 48 

в том числе:  

теоретическое обучение 0 

практические занятия (если предусмотрено) 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ. 03. Иностранный язык 
 

1. Область применения программы дисциплины 
Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык 
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина ОГСЭ.03. Иностранный язык входит в Общий гуманитарный и 
социально-экономический учебный цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 



3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

– читать и переводить (со словарем) иноязычную литературу по профилю 
подготовки; 

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

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

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

4. Краткое содержание дисциплины 

Содержание программы дисциплины ОГСЭ. 03. Иностранный язык направлено на 

формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения. 

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем образовательной программы 255 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 170 

в том числе:  

теоретическое обучение 0 

практические занятия (если предусмотрено) 170 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ. 04. Физическая культура 
 

1. Область применения программы дисциплины 
Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура 
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина ОГСЭ.04. Физическая культура входит в Общий гуманитарный и 
социально-экономический учебный цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
- самостоятельно поддерживать собственную общую и специальную физическую 

подготовку; 



- применять навыки профессионально-прикладной физической подготовки в 

профессиональной деятельности; 
- применять правомерные действия по силовому пресечению правонарушений, 

задержанию и сопровождению лиц, подозреваемых в совершении правонарушений; 
Знать: 

– о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- способы самоконтроля за состоянием здоровья; 
- тактику силового задержания и обезвреживания противника, самозащиты без оружия. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» включает разделы: 

Физическая подготовка; Профессионально-прикладная физическая подготовка и 

спортивные игры: футбол, баскетбол; волейбол, развитие и совершенствование основных 

жизненно важных физических и профессиональных качеств; плавание; Общая физическая 

подготовка; Атлетическая гимнастика;  

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем образовательной программы 255 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 170 

в том числе:  

теоретическое обучение 0 

практические занятия (если предусмотрено) 170 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ. 05. Логика 
 

1. Область применения программы дисциплины 
Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Логика является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.02 Правоохранительная 
деятельность. Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Логика обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина ОГСЭ.05. Логика входит в Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

– ориентироваться в системе понятий и законов логики; 
Знать: 

– предметную область применения логических знаний;  
- логический анализ языка; 

- основные понятия логических суждений и законов; 

4. Краткое содержание дисциплины 



Программа учебной дисциплины «Логика» включает разделы: Предмет логики; 

Логический анализ языка; Понятие; Суждение; Вопрос; Дедуктивные умозаключения; 

Правдоподобные умозаключения; Формы развития знания; Логические основы 

аргументации. 

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем образовательной программы 84 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 56 

в том числе:  

теоретическое обучение 50 

практические занятия (если предусмотрено) 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ. 06. Основы экономики 
 

1. Область применения программы дисциплины 
Учебная дисциплина ОГСЭ.06 Основы экономики является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. Учебная дисциплина ОГСЭ.06 Основы экономики 
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина ОГСЭ.06. Основы экономики входит в Общий гуманитарный и 
социально-экономический учебный цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
– Строить графики, схемы, иллюстрировать различные экономические модели; 

- Использовать источники экономической информации, различать основные учения, 
школы, концепции и направления экономической науки. 

- Выявлять достоинства и недостатки различных видов собственности; 
- Распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 

явления; 
- Применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем 

современной экономики; 
- Выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на 
микро - и макроуровнях; 

Знать: 

– Назначение и структуру экономики, базовые экономические понятия; 
- Основные микро – макроэкономические категории и показатели, методы их расчета; 

- Характеристику финансового рынка, денежно - кредитной системы; 
- Рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики 

государства; 
- Понятие мирового рынка и международной торговли; 

- Проблемы глобализации мировой экономики. 



4. Краткое содержание дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Основы экономики» включает разделы: 

Экономика и ее роль в жизни общества. Общие экономические понятия; 

Микроэкономика; Макроэкономика. 

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем образовательной программы 84 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 56 

в том числе:  

теоретическое обучение 36 

практические занятия (если предусмотрено) 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ЕН.01. Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 
1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01. Информатика и информационные 

технологии в профессиональной деятельности является частью математического и общего 

естественнонаучного цикла основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина ЕН.01. Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности входит в Математический и общий естественнонаучный 
учебный цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Уметь:  

- решать с использованием компьютерной техники различные служебные задачи; 
- работать в локальной и глобальной компьютерных сетях; 
- предотвращать в служебной деятельности ситуации, связанные с возможностями 
несанкционированного доступа к информации, злоумышленной модификации 

информации и утраты служебной информации; 
Знать: 
- основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и защиты 

компьютерной правовой информации; 
- состав, функции и конкретные возможности аппаратно-программного обеспечения; 
- состав, функции и конкретные возможности справочных информационно-правовых и 

информационно-поисковых систем. 

4. Краткое содержание дисциплины 
Целью изучения дисциплины ЕН.01. Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности является формирование целостного представления об 
информационных системах и технологиях в решении задач в профессиональной 

деятельности. 

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 



Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

практические занятия  66 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.01. Теория государства и права 

 
1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01. Теория государства и права является 

частью Общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность. 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина ОП.01. Теория государства и права входит в Общепрофессиональный 
цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

Знать: 
- природу и сущность государства и права; 
- основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и 

права; 
- исторические типы и формы права и государства, их сущность и функции; 
- систему права, механизм государства; 
- механизм и средства правового регулирования, реализации права; 

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

4. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина ОП.01. Теория государства и права формирует у обучающихся 

теоретические и практические знания для изучения закономерностей возникновения и 

функционирования государства и права, основных понятий и категорий юридической 

науки позволит более глубоко познать правовое регулирование общественных отношений 

в различных отраслях российского права. Развивает умение мыслить правовыми 

категориями, способствует установлению законности в деятельности органов государства, 

общественных организаций, должностных лиц и в поведении граждан. 

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

практические занятия  24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.02. Конституционное право России 

 
1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02. Конституционное право России 

является частью Общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина ОП.02. Конституционное право России входит в 

Общепрофессиональный цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Уметь: 

- реализовывать в профессиональной деятельности нормы конституционного и 
административного права; 
Знать: 

- особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 
государственного устройства, организации и функционирования системы органов 
государства, местного самоуправления в России; 

4. Краткое содержание дисциплины 
Дисциплина ОП.02. Конституционное право России особое внимание уделяет 

критериям научности конституционного права, объекту и предмету науки 

конституционного права, методологии конституционного права, особенностям предмета и 

методу конституционно-правового регулирования, формам (источникам) 

конституционного права России, системе конституционного права России, 

конституционной ответственности, историческим этапам развития конституционного 

права России. Рассматриваются Международные и европейские стандарты прав и свобод 

человека, правовое положение личности в РФ. 

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

практические занятия  20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.03. Административное право  

 
1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03. Административное право является 

частью Общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность. 



2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина ОП.03. Административное право  входит в Общепрофессиональный 

цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Уметь: 

- выявлять административные правонарушения; 
- осуществлять производство по делам 
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; 

4. Краткое содержание дисциплины 
Дисциплина ОП.03. Административное право освещает административно-правовые 

нормы и регулируемые ими общественные отношения по реализации задач и функций 

исполнительной власти в сфере государственного управления. Рассматриваются вопросы: 

механизм административно-правового регулирования, административно-правовой статус 

человека и гражданина, понятие форм и методов административной деятельности органов 

исполнительной власти и другие. 

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

практические занятия  20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.04. Гражданское право и гражданский процесс 

 
1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04. Гражданское право и гражданский 

процесс является частью Общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина ОП.04. Гражданское право и гражданский процесс входит в 

Общепрофессиональный цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 



3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Уметь: 
- реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права и 

гражданского процесса; 
Знать: 
- нормы гражданского права, регулирующие имущественные и личные неимущественные 

отношения; 
- основы гражданского законодательства Российской Федерации, понятие и основания 
наступления гражданско-правовой ответственности; 

- понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров; 
- сущность и содержание институтов гражданского процессуального права; 
- стадии гражданского процесса; 

4. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина ОП.04. Гражданское право и гражданский процесс изучает основные 

понятия гражданского права, законодательную базу гражданско-правовой деятельности и 

практики применения гражданского законодательства судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами. Включает разделы: Общая часть гражданского права; 

Обязательства и договоры в гражданском праве; Регулирование наследственных прав и 

прав на результаты интеллектуальной деятельности; Судебная защита гражданских  прав. 

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 

в том числе:  

практические занятия  37 

курсовая работа 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.05. Экологическое право  

 
1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05. Экологическое право и гражданский 

процесс является частью Общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина ОП.05. Экологическое право и гражданский процесс входит в 

Общепрофессиональный цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Уметь: 
- Применять правовые нормы при регулировании отношений природопользования и 
охраны окружающей среды; 

Знать: 



- основы экологического права и законодательства Российской Федерации; 

- понятия и виды экологических правонарушений;  
- юридическую ответственность за нарушения законодательства в области охраны 
окружающей среды; 
- порядок рассмотрения дел об экологических правонарушениях 

4. Краткое содержание дисциплины 
Дисциплина ОП.05. Экологическое право изучает разделы: Экологическое право как 

отрасль права; Охрана окружающей среды в России; Эколого-правовой механизм охраны 

окружающей среды; Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды; 

Ответственность за экологические правонарушения и преступления; Международно-

правовая  охрана окружающей среды. 

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия  28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.06. Криминология и предупреждение преступлений 

 
1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06. Криминология и предупреждение 

преступлений является частью Общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина ОП.06. Криминология и предупреждение преступлений входит в 
Общепрофессиональный цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Уметь: 
- выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том числе коррупции; 

- осуществлять деятельность по предупреждению по профилактике преступлений и иных 
правонарушений, в том числе коррупционных; 
Знать: 

- социальную природу преступности и ее основные характеристики и формы проявления; 
- особенности лиц, совершивших преступления; 
- особенности криминальной среды; 
- механизм индивидуального преступного поведения; 

- криминологическую характеристику отдельных видов и групп преступлений; 
- основные цели и задачи государственной политики в сфере противодействия коррупции; 
- детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме преступного 

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



в правоохранительных органах, основные направления профилактики коррупционного 

поведения сотрудников и служащих правоохранительных органов; 

4. Краткое содержание дисциплины 
Дисциплина ОП.06. Криминология и предупреждение преступлений изучает Общую 

и Особенную части. Наделяет обучающих знаниями о деятельности по предупреждению 

преступности, подробное изучение теоретической и практической составляющих 

криминологических разработок в данной области общественно-политической активности. 

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

практические занятия  20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.07. Уголовное право 

 
1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07. Уголовное право является частью 

Общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность. 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина ОП. 07. Уголовное право входит в Общепрофессиональный цикл ОПОП 

и изучается как базовая дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Уметь: 
- Квалифицировать отдельные виды преступлений 
Знать: 

- Сущность и содержание понятий и институтов уголовного права 
- Уголовное законодательство Российской Федерации 
- Особенности квалификации отдельных видов преступлений. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина ОП.07. Уголовное право регламентирует отношения между 

государством и преступником по поводу возникновения, реализации и освобождения от 

уголовной ответственности и наказания. Изучает разделы: Введение в уголовное право; 

Преступление; Наказание; Уголовная ответственность несовершеннолетних; 

Принудительные меры медицинского характера; Особенная часть;  

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 288 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  192 

в том числе:  



практические занятия  80 

курсовая работа 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.08. Уголовный процесс 

 
1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08. Уголовный процесс является частью 

Общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность. 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина ОП. 08. Уголовный процесс входит в Общепрофессиональный цикл 
ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Уметь: 
- Принимать процессуальные решения в сфере уголовного судопроизводства 

Знать: 
- Основные понятия и институты уголовно-процессуального права; 
- Принципы уголовного судопроизводства; 

- Особенности доказательств и доказывания в уголовном процессе; 
- Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации; 
- Порядок производства по уголовным делам; 
- Особенности предварительной проверки материалов; 

- Поводы, основания и порядок возбуждения уголовных дел; 
- Порядок расследования уголовных дел в форме дознания; 

4. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина ОП.08. Уголовный процесс изучает разделы: Понятие, принципы, 

общие положения уголовного процесса и уголовно-процессуального права; Участники 

уголовного процесса; Доказательства и процесс доказывания; Гражданский иск в 

уголовном процессе; Меры уголовно-процессуального принуждения; Возбуждение 

уголовного дела; Предварительное расследование; Следственные действия; 

Приостановление и возобновление предварительного следствия; Окончание дознания и 

предварительного следствия; Подсудность; Судебное разбирательство; Производство в 

суде присяжных; Производство по уголовному делу в суде второй инстанции; Исполнение 

приговора; Надзорная инстанция. Основания возобновления производства; Производства 

по отдельным категориям уголовных дел. Возмещение ущерба, причиненного гражданину 

незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и 

суда; Международное сотрудничество в сфере уголовного производства;  

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 255 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  170 

в том числе:  

практические занятия  80 



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.09. Криминалистика 

 
1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09. Криминалистика является частью 

Общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность. 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина ОП. 09. Криминалистика входит в Общепрофессиональный цикл ОПОП 

и изучается как базовая дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Уметь: 
- применять технико-криминалистические средства и методы; 

- проводить осмотр места происшествия; 
- использовать оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и иные формы 
учетов; 
- использовать тактические приемы при производстве следственных действий; 

- использовать формы организации и методику расследования отдельных видов и групп 
преступлений; 
Знать: 

- общие положения криминалистической техники; 
- основные положения тактики проведения отдельных следственных действий; 
- формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений; 

- основы методики раскрытия и отдельных видов групп расследования преступлений; 

4. Краткое содержание дисциплины 
Дисциплина ОП.09. Криминалистика изучает разделы: Теоретические, 

методологические и науковедческие основы криминалистики; Криминалистическая 

техника; Криминалистическая тактика; Криминалистическая методика расследования 

отдельных видов преступлений. 

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 288 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  192 

в том числе:  

практические занятия  90 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

 
1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

является частью Общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина ОП. 10. Безопасность жизнедеятельности входит в 

Общепрофессиональный цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 
на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим. 
Знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

4. Краткое содержание дисциплины 
Дисциплина ОП.10. Безопасность жизнедеятельности изучает разделы: Получение 

начальных знаний в области обороны; Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени; Основы военной службы; Основы военной 



службы (практические занятия на базе воинской части (при образовательном учреждении) 

во внеурочное время). 

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

практические занятия  29 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.11. История государства и права 

 
1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11. История государства и права является 

частью Общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность. 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина ОП. 11. История государства и права входит в Общепрофессиональный 

цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Уметь: 
- анализировать причинно-следственные изменения этапов развития общества, 
государства и отдельных государственно-правовых институтов; 

- давать юридическую оценку актов, принимаемых в государстве;  
- анализировать важнейшие процессы государственно-правовой жизни России, используя 
полученные знания не только для оценки прошлого, но и для лучшего понимания 

современности – социально-политических событий, нового российского законодательства. 
Знать: 
- основные государственные образования и государства на территории России;  
- основные государственные структуры; 

- основные правовые институты; 
- основные принципы и механизмы возникновения, формирования и развития государств 
и их правовых систем. 

4. Краткое содержание дисциплины 
Дисциплина ОП.11. История государства и права изучает разделы: Древняя Русь 9 – 

12 вв. Феодальная раздробленность; Создание Русского централизованного государства 

(Московии); Государство и право России в период образования и развития абсолютной 

монархии (вт. половина 17в.–18 в.); Российская империя периода абсолютизма (2-ая 

четверть 18-го в. – середина 19 в.); Российская империя в период перехода к буржуазной 

монархии (середина 19-го начала 20-го века); Создание Советского государства и права; 

Становление СССР как социалистического государства СССР; СССР в период партийно-

государственного социализма (1930 – 1960 гг.); СССР в период кризиса социализма; 

Государство и право России в период Реставрации капитализма (1991 год – настоящее 

время). 



5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

практические занятия  20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.12. Профессиональная этика 

 
1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12. Профессиональная этика является 

частью Общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность. 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина ОП. 12. Профессиональная этика входит в Общепрофессиональный 

цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Уметь: 
- Анализировать и оценивать с точки зрения нравственности ситуации, возникающие в 
сфере действия правовой ситуации; 

- Анализировать и оценивать нравственные аспекты деятельности сотрудника 
правоохранительных органов; 
- Формировать потребность систематического нравственного самовоспитания и 

способность к предупреждению негативных явлений в правоохранительной практике. 
Знать: 
- Предмет этики, история этических учений, нравственные проблемы современности; 
- Нравственные аспекты деятельности представителей отдельных юридических 

профессий; 
- Нравственную специфику осуществляемой профессиональной деятельности; 
- Нравственное содержание конституционных норм о правосудии и правоохранительной 

деятельности; 
- Нравственное содержание уголовно-процессуального законодательства 
- Общие требования к деятельности следователя и прокурора 

- Служебный и внеслужебный этикет сотрудников правоохранительных органов 

4. Краткое содержание дисциплины 
Дисциплина ОП.12. Профессиональная этика изучает два раздела: Общие проблемы 

морали; Профессиональная этика сотрудника правоохранительных органов. 

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  



практические занятия  22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.13. Психология в деятельности сотрудников  

правоохранительных органов 

 
1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13. Психология в деятельности 

сотрудников правоохранительных органов является частью Общепрофессионального цикла 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина ОП. 13. Психология в деятельности сотрудников правоохранительных 

органов входит в Общепрофессиональный цикл ОПОП и изучается как базовая 
дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Уметь: 
- осуществлять научный синтез знаний психологического и юридического плана; 
- раскрывать психолого-юридическую сущность базовых правовых категорий; 

- 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; 

- эффективно применять знания теории и методики психологии правового процесса при 
мониторинге мотивации и психической регуляции поведения и деятельности участников; 
- грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения на сложившуюся ситуацию 

психологической напряженности (конфликта);  
- применять психологические приѐмы для выхода из ситуации конфликта. 
Знать: 
- основные положения о понятии, сущности и функциях психологии; ее месте в 

деятельности  сотрудника правоохранительных органов; 
- индивидуально-психологические особенности личности, необходимые для составления 
личности преступника, анализа преступного поведения; 

- психологию личности сотрудника правоохранительных органов, психические 
познавательные процессы, характеристику эмоционально-волевой сферы; 
- психологию малых и больших  групп; 

- психологию общения, техники и приѐмы коммуникации; 
- природу конфликтов, пути их разрешения и профилактику; 
- психологическую характеристику деятельности по раскрытию и расследованию 
преступлении; 

- психологическую характеристику деятельности по охране общественного порядка; 
- психологические основы профилактической деятельности сотрудников 
правоохранительных органов. 

4. Краткое содержание дисциплины 



Дисциплина ОП.13. Психология в деятельности сотрудников правоохранительных 

органов изучает разделы: Общие психологические аспекты в профессиональной 

деятельности; Психология в деятельности сотрудника правоохранительных органов. 

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

практические занятия  34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.14. Судебная медицина 

 
1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14. Судебная медицина является частью 

Общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность. 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина ОП. 14. Судебная медицина входит в Общепрофессиональный цикл 
ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Уметь: 

- проводить осмотры трупов в местах  их обнаружения; 
- обнаруживать и изымать вещественные доказательства биологического происхождения; 
- правильно ставить вопросы при назначении судебно-медицинских и судебно-
психиатрических экспертиз; 

- проводить освидетельствование подозреваемого, обвиняемого и оформлять 
соответствующие документы; 
- распознать психические отклонения у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, 

потерпевшего; 
Знать: 
- организационно-правовые основы судебно-медицинской и судебно-психиатрическиих 

экспертиз; 
- основы психопрофилактики негативных психических состояний; 
- о современных научных данных по основным разделам судебной медицины и судебной 
психиатрии; 

- об основах психодиагностики; 

4. Краткое содержание дисциплины 
Дисциплина ОП.14. Судебная медицина изучает разделы: Судебная медицина; 

Судебная психиатрия;  

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

практические занятия  20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.15. Информационные системы правоохранительных органов 

 
1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.15. Информационные системы 

правоохранительных органов является частью Общепрофессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина ОП. 15. Информационные системы правоохранительных органов входит 

в Общепрофессиональный цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Уметь: 
- осуществлять выбор программных и технических средств для решения 
профессиональных задач 

- работать с программными средствами обработки данных на персональных ЭВМ 
- применять справочно-правовые системы при решении служебных задач 
Знать: 
- структура информационной системы и состав обеспечивающих подсистем 

- сущность автоматизированного рабочего места специалиста в условиях внедрения 
персональных ЭВМ 
- современные программные средства  решения профессиональных задач 

4. Краткое содержание дисциплины 
Дисциплина ОП.15. Информационные системы правоохранительных органов 

изучает разделы: Информационное обеспечение правоохранительных органов; 

Информационно-телекоммуникационные технологии в правоохранительной и экспертной 

деятельности. 

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 

в том числе:  

практические занятия  74 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.16. Методика расследования преступлений и организация 

следственной деятельности 

 
1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.16. Методика расследования 

преступлений и организация следственной деятельности является частью 

Общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность. 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина ОП. 16. Методика расследования преступлений и организация 
следственной деятельности входит в Общепрофессиональный цикл ОПОП и изучается как 
базовая дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Уметь: 

- применять нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства; 
- оформлять и составлять процессуальные документы при производстве неотложных 
следственных действий; 

- квалифицированно вести производство расследования в форме дознания; 
- использовать тактические приемы при производстве следственных действий; 
- использовать формы организации и методику расследования отдельных видов и групп 
преступлений 

Знать: 
- основные положения тактики проведения отдельных следственных действий; 
- формы и методы организации расследования и раскрытия преступлений; 

- основы методики раскрытия  отдельных  видов групп расследования преступлений 

4. Краткое содержание дисциплины 
Дисциплина ОП.15. Методика расследования преступлений и организация 

следственной деятельности изучает разделы: Общие положения методики расследования 

преступлений; Следственные действия при расследовании преступлений;  

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

практические занятия  30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.17. Правоохранительные органы 

 
1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.17. Правоохранительные органы 

является частью Общепрофессионального цикла основной профессиональной 



образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина ОП. 17. Правоохранительные органы входит в Общепрофессиональный 

цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Уметь: 

- Ориентироваться в системе правоохранительных органов, определять их полномочия и 
компетенцию  при охране и  защите прав и свобод граждан. 
- Применять полученные знания при осуществлении полномочий по обеспечению 

безопасности,  охраны правопорядка, оказанию юридической помощи гражданам и 
юридическим лицам. 
- Использовать приобретенные при изучении дисциплины знания при освоении смежных 
правовых  дисциплин 

Знать: 
- Сущность, цели, задачи, принципы, правовые основы  правоохранительной  
деятельности. 

- Систему, основные виды, структуру, компетенцию отдельных правоохранительных 
органов. 
- Формы деятельности, методы, приемы реализации полномочий правоохранительных 
органов. 

- Формы взаимодействия  различных видов правоохранительных органов. 

4. Краткое содержание дисциплины 
Дисциплина ОП.17. Правоохранительные органы изучает разделы: Судебная власть 

и система органов ее осуществления; Прокуратура РФ и органы предварительного 

расследования; Органы юстиции; Органы безопасности и охраны общественного порядка; 

Правозащитные органы;  

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

практические занятия  18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.18. Дознание в органах внутренних дел 

 
1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.18. Дознание в органах внутренних дел 

является частью Общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 



Дисциплина ОП. 18. Дознание в органах внутренних дел входит в 

Общепрофессиональный цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Уметь: 
- применять нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства; 
- оформлять и составлять процессуальные документы при производстве неотложных 

следственных действий; 
- квалифицированно вести производство расследования в форме дознания; 
Знать: 

- общие положения уголовного и уголовно-процессуального законов; 
- пределы уголовно-процессуальной компетенции органа дознания как субъекта 
уголовного судопроизводства; 
- особенности и методику расследования преступлений, подследственных органам 

дознания; 
- процессуальный порядок производства следственных действий; 
- основания принятия процессуальных решений; 

4. Краткое содержание дисциплины 
Дисциплина ОП.18. Дознание в органах внутренних дел рассматривается круг 

вопросов, касающихся организационного построения органов дознания в системе МВД 

России, правового регулирования их уголовно-процессуальной деятельности в качестве 

органов дознания; вопросы, связанные с установленным порядком приема и регистрации 

сообщений о преступлениях, деятельностью органов дознания по проверке сообщений о 

преступлении, процессуальным порядком возбуждения уголовного дела, отказа в 

возбуждении уголовного дела и т.д. 

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

практические занятия  20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.19. Основы исследовательской деятельности 

 
1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.19. Основы исследовательской 

деятельности является частью Общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина ОП. 19. Основы исследовательской деятельности входит в 

Общепрофессиональный цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 



Уметь: 

- поставить и определить проблему исследования; 
- выдвинуть и теоретически обосновать гипотезу; 
- выбрать адекватные методы исследования, наметить план, провести исследование; 
- обработать и интерпретировать полученные результаты; 

- написать научный доклад; публично защитить основные тезисы. 
Знать: 
- содержание основных понятий курса: наука, научное познание, научное исследование, 

научная парадигма, логика, научная новизна, исследовательская работа, факт, положение, 
понятие, категория, принцип, закон, теория и т.д 
- характеристику основных групп методов исследования: эмпирических, теоретических, 

методов статистической и математической обработки материала; 
-  отличительные особенности разных видов студенческих исследовательских работ; 
- требования, предъявляемые к структуре и содержанию основных разделов работы, 
доклада, к оформлению исследования 

4. Краткое содержание дисциплины 
Дисциплина ОП.19. Основы исследовательской деятельности изучает разделы: 

Методология исследовательской деятельности; Требования к оформлению учебно-

исследовательской работы; Технология работы с информацией по теме исследования;  

Методы исследования 

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

практические занятия  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.20. Адаптация выпускников на рынке труда 

 
1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.20. Адаптация выпускников на рынке 

труда является частью Общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина ОП. 20. Адаптация выпускников на рынке труда входит в 

Общепрофессиональный цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Уметь: 
- анализировать спрос и предложение на региональном рынке труда по специальности 
«юрист», используя ресурсы интернет, данные ДГСЗН; 
- составлять модель специалиста, соотносить свои индивидуальные особенности с 

требованиями специальности «юрист»; 
- анализировать информацию о вакансиях специальности «юрист»; 



- отвечать на типичные вопросы работодателя на собеседовании; 

- составлять резюме и сопроводительное письмо; 
- составлять карьерный SWOT-анализ и собственную карьерограмму 
Знать: 
- понятия «рынок труда, занятость, безработица, профессиональное самоопределение», 

особенности молодежного рынка труда; 
- технологии поиска работы, качества личности, которые способствуют успешному 
трудоустройству; 

- правила подготовки и участия в собеседовании; 
- этапы адаптации на рабочем месте; 
- содержание понятия «карьера» 

4. Краткое содержание дисциплины 
Дисциплина ОП.20. Адаптация выпускников на рынке труда изучает разделы: 

Молодежь на  рынке труда; Технология трудоустройства и самопрезентации; Построение 

карьеры и профессиональная самореализация. 

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

практические занятия  14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01. Оперативно-служебная деятельность 

 

1. Область применения программы профессионального модуля  
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности среднего 
профессионального образования 40.02.02 Правоохранительная деятельность в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВД 1): 

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.  

Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.01 Оперативно-служебная 
деятельность включает в себя: 
- МДК 01.01 Тактика-специальная подготовка 
- МДК 01.02 Огневая подготовка 

- МДК 01.03 Начальная профессиональная подготовка введения в специальность 
- МДК 01.04 Специальная техника 
- МДК 01.05 Делопроизводство и режим секретности 
- МДК 01.06 Основы медицинской подготовки 
- УП.01 Учебная практика 
-ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности)  
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем деятельности 

правоохранительного органа в условиях режима чрезвычайного положения, с 
использованием специальной техники, вооружения, с соблюдением требований 

делопроизводства и режима секретности;  
уметь:  

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

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

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

местности,  

- составлять служебные графические документы;  

- обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан;  

- использовать огнестрельное оружие; 

- обеспечивать законность и правопорядок охранять общественный порядок;  

- выбирать и тактически правильно применять средства специальной техники в различных 

оперативно-служебных ситуациях и документально оформлять это применение правильно 

составлять и оформлять служебные документы, в том числе секретные содержащие 

сведения ограниченного пользования; 

- выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с требованиями режима 

секретности 

знать: 

- организационно-правовые основы и тактику деятельности сотрудников 

правоохранительных органов в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное 

время;  

- задачи правоохранительных органов  в системе гражданской обороны и в единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- основы инженерной и топографической подготовки; 



- правовые основы, условия и пределы применения и использования огнестрельного 

оружия сотрудниками правоохранительных органов; 

- основные виды вооружения, применяемого сотрудниками правоохранительных органов; 

меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием 

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

также правила обращения с ним и ухода; 

- тактику индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения оперативно-

служебных задач с применением и использованием оружия 

- организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности и 

правопорядка,  охраны общественного порядка; 

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

тактические особенности применения различных видов специальной техники и 

технических средств 

- установленный порядок организации делопроизводства, использования сведений, 

содержащихся в документах; 

- основные правила и порядок подготовки и оформления документов 

- организационно-правовые основы режима секретности в правоохранительных органах, 

порядок отнесения сведений к государственной тайне, порядок засекречивания и 

рассекречивания носителей сведений, составляющих государственную тайну, порядок 

допуска к государственной тайне 

- правила пользования и обращения с секретными документами и изделиями   
3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
Всего часов 1056 часов 
из них на освоение МДК 804 часа; в том числе, самостоятельная работа 268 часов; на 
практики: 252 часа, в том числе: учебную 144 часов; и производственную 108 часов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. 
 
 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02. Организационно-управленческая деятельность 

 

2. Область применения программы профессионального модуля  
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности среднего 
профессионального образования 40.02.02 Правоохранительная деятельность в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: 
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  
Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.02 Организационно-

управленческая деятельность включает в себя: 
- МДК 02.01 Основы управления в правоохранительных органах 
-ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности)  
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- организации работы и документационного обеспечения вверенного ему подразделения 
при соблюдении режима секретности с учетом профиля деятельности 

правоохранительного органа делопроизводства и режима секретности    



уметь:  

- разрабатывать планирующую, отчетную и другую управленческую документацию 

- принимать оптимальные управленческие решения; организовывать работу подчиненных 

(ставить задачи, организовывать взаимодействия, обеспечивать и управлять) 

- осуществлять контроль и учет результатов деятельности исполнителей 

знать: 

- организацию системы управления, кадрового, информационного и документационного 

обеспечения управленческой деятельности (по профилю подготовки)  

- методы управленческой деятельности;   

- основные положения научной организации труда; 

- порядок подготовки и принятия управленческих решений, организации их исполнения 

3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
Всего часов 439 часов 
из них на освоение МДК 367 часов; в том числе, самостоятельная работа 39 часов; на 

производственную практику 72 часа. 
Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. 

 
 

 

 

 


