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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ППССЗ) 

специальность 4.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность учебный цикл 

общепрофессиональных дисциплин включает следующие учебные 

дисциплины: 

№ Код учебной 

дисциплины 

Наименование учебной дисциплины 

1 ОП.01 Теория государства и права 

2 ОП.02 Конституционное право России 

3 ОП.03 Административное право 

4 ОП.04 Гражданское право и гражданский процесс 

5 ОП.05 Экологическое право 

6 ОП.06 Криминология и предупреждение преступлений 

7 ОП.07 Уголовное право 

8 ОП.08 Уголовный процесс 

9 ОП.09 Криминалистика 

10 ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

11 ОП.11 Логика и теория аргументации 

12 ОП.12 Трудовое право 

13 ОП.13 Семейное право 

14 ОП.14 Профессиональная этика 

15 ОП.15 Правоохранительные органы 

16 ОП.16 Дознание в органах внутренних дел 

17 ОП.17 Административное право 

18 ОП.18 Юридическая техника 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Теория государства и права 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Теория государства и права» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность базовой 

подготовки и призвана формировать  

общие компетенции, включающие в себя способность: 

• понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

• понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации. 

• адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности; 

• самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

• выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета; 

• проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

профессиональные компетенции: 

• юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

• обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

• осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права. 

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 в политической системе общества, в общественной 

жизни. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 24 час. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1.  Характеристика дисциплины теории государства и права 

Тема 1.1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина 

Раздел 2.  Теория государства 

Тема 2.1. Сущность и типы государства  

Тема 2.2. Функции государства  

Тема 2.3. Формы государства 

Тема 2.4. Механизм государства 

Тема 2.5. Государство и политическая система общества 

Раздел 3.  Теория права 

Тема 3.1. Сущность, принципы и функции права 

Тема 3.2. Типы права 

Тема 3.3. Правовой статус личности 

Тема 3.4. Нормы права 

Тема 3.5. Формы права 

Тема 3.6. Правотворчество 

Тема 3.7. Система права 

Тема 3.8. Правовые отношения 

Тема 3.9. Субъекты правоотношений 

Тема 3.10. Объекты правоотношений и юридические факты 

Тема 3.11. Правонарушение 

Тема 3.12. Юридическая ответственность 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 



Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Конституционное право России 

 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины 

«Конституционное право России» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность базовой 

подготовки и призвана формировать  

общие компетенции, включающие в себя способность: 

• адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности; 

• самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

• выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета; 

• проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

профессиональные компетенции: 

• юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

• обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

• осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права; 

• обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок. 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. «Конституционное право России как отрасль права, наука 

и учебная дисциплина» 

Тема 1.1. Общая характеристика развития конституционного права 

Тема 1.2. Теория Конституции 

Раздел 2. Основы конституционного строя в Российской Федерации 

Тема 2.1. Конституционный статус государства 

Тема 2.2. Конституционный статус личности 

Раздел 3. Федеративное устройство России и избирательное право, 

как институт конституционного права 

Тема 3.1. Российский федерализм 

Тема 3.2. Избирательное право России 

Раздел 4. Основы организации системы государственной власти и 

местного самоуправления 

Тема 4.1. Система разделения властей в Российской Федерации 

Тема 4.2. Конституционные гарантии правосудия 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 



Аннотация программы учебной дисциплины 

Административное право 

 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины 

«Административное право» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность базовой 

подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие в себя способность: 

 •понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

• адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности; 

• самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

• выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

• проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

 профессиональные компетенции: 

  юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

• обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

• осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права; 

• обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок; 

• 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 дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• выявлять административные правонарушения; 

• осуществлять производство по делам об административных                    

правонарушениях.  



 знать: 

- • административно-правовой статус органов исполнительной 

власти, государственных служащих; 

• содержание и сущность основных институтов административного   

права; 

• законодательство Российской Федерации об административных                

правонарушениях; 

• признаки административного правонарушения и его виды; 

• административной ответственности, виды административных             

наказаний; 

• сущность административного процесса; 

• порядок осуществления производства по делам об 

административных      правонарушениях; 

• производства по делам, не связанным с совершением                           

административных правонарушений 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Административное право в правовой системе РФ 

Тема 1.1 Понятие, предмет, метод, система административного права 

Тема 1.2 Административно-правовые нормы 

Тема 1.3. Административно-правовые отношения 

Раздел 2. Субъекты административного права 

Тема 2.1. Административно-правовой статус физических лиц 

Тема 2.2. Административно-правовой статус юридических лиц 

Тема 2.3. Органы исполнительной власти 

Раздел 3.  Административное правонарушение и административная 

ответственность 

Тема 3.1 Понятие, признаки административного правонарушения и его 

виды 

Тема 3.2 Признаки административной ответственности, виды 

административных наказаний 

Раздел 4. Административно-процессуальное право 

Тема 4.1 Сущность административного процесса 



Тема 4.2 Производство по делам об административных 

правонарушениях 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Гражданское право и гражданский процесс 

Общая характеристика программы учебной дисциплины «Гражданское 

право и гражданский процесс» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность базовой 

подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие в себя способность: 

 •адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности; 

• самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

• выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

• проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

 профессиональные компетенции: 

 •юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

• обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

• осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права.  

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, содержание и виды гражданско-правовых договоров; 

• сущность и содержание институтов гражданского процессуального 

права; 

• стадии гражданского процесса 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 291 час., в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 188 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 103 час. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Гражданское право  

Тема 1.1. Общие положения о гражданском праве как отрасли 

российского права 

Тема 1.2. Источники гражданского права 

Тема 1.3. Гражданско-правовые отношения и способы их защиты 

Тема 1.4. Объекты гражданских прав 

Тема 1.5. Субъекты гражданских прав 

Тема 1.6. Сделки 

Тема 1.7. Представительство и доверенность 

Тема 1.7. Сроки и исковая давность в гражданском праве 

Тема 1.8. Общие положения о праве собственности 

Тема 1.9. Ограниченные вещные права 

Тема 1.10. Защита права собственности и иных вещных прав 

Тема 1.11. Общие положения об обязательствах 

Тема 1.12. Гражданско-правовой договор 

Тема 1.13 Обязательства по передаче имущества в собственность 

Раздел 2. Гражданский процесс 

Тема 2.1. Гражданское процессуальное право и гражданское 

судопроизводство 

Тема 2.2. Гражданско-процессуальные отношения 

Тема 2.3. Подведомственность и подсудность 

Тема 2.4. Стороны и третьи лица в гражданском судопроизводстве 

Тема 2.5. Представительство в суде 

Тема 2.6. Иск в гражданском процессе 

Тема 2.7. Подготовка дела к судебному разбирательству 

Тема 2.8. Судебное разбирательство 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  



1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Экологическое право 

Общая характеристика программы учебной дисциплины 

«Экологическое право» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность базовой 

подготовки и призвана формировать  

общие компетенции, включающие в себя способность: 

  адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности 

• самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

• выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

• проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

профессиональные компетенции: 

 юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

• обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

• осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 - применять правовые нормы при регулировании отношений 

природопользования и охраны окружающей среды 

знать: 

• основы экологического права и законодательства РФ; 

• понятие и виды экологических правонарушений; 

• юридическую ответственность за нарушения законодательства в 

области охраны окружающей среды; 

• порядок рассмотрения дел об экологических правонарушениях 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 



Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1.  Экологическое право: понятие, структура, принципы и 

законодательство 

Тема 1.1. Экологическое право, как учебная дисциплина 

Тема 1.2. Экологические правоотношения 

Тема 1.3. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность в 

сфере экологии 

Раздел 2. Юридическая ответственность за нарушение 

законодательства об охране окружающей среды 

Тема 2.1. Экологические преступления 

Тема 2.2. Ответственность за экологические преступления 

Тема 2.3. Порядок рассмотрения дел об экологических 

правонарушениях 

Раздел 3. Экологическое управление 

Тема 3.1. Характеристика экологического управления 

Тема 3.2. Экологический мониторинг 

Тема 3.3. Государственная экологическая экспертиза 

Тема 3.4. Экологическое лицензирование 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Криминология и предупреждение преступлений 

Общая характеристика программы учебной дисциплины 

«Криминология и предупреждение преступлений» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность базовой 

подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие в себя способность: 

 адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

• самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

• выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

• проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

профессиональные компетенции: 

 •юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

• обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

• осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права. 

• обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок. 

• обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом 

тайн. 

• осуществлять профилактику преступлений и иных правонарушений на 

основе использования закономерностей преступности, преступного поведения 

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

способствующие совершению правонарушений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том числе 

коррупции; 



• осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

преступлений и иных правонарушений, в том числе и коррупционных. 

знать: 

• социальную природу преступности и её основные характеристики и 

формы проявления, 

• особенности лиц, совершивших преступления; 

• особенности криминальной среды, 

• механизм индивидуального преступного поведения, 

• криминологическую характеристику отдельных вид 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 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1.  Криминология. Общая часть 

Тема 1.1. Предмет, задачи и история отечественной криминологии 

Тема 1.2. Методика криминологических исследований  

Тема 1.3. Преступность 

Тема 1.4. Причины и условия преступлений и преступности 

Тема 1.5. Личность преступника 

Тема 1.6. Криминологическая виктимология 

Тема 1.7. Криминологическая профилактика 

Раздел 2. Криминология. Особенная часть  

Тема 2.1. Преступность несовершеннолетних 

Тема 2.2. Криминологическая характеристика насильственной 

преступности 

Тема 2.3. Терроризм 

Тема 2.4. Профессиональная преступность  



Тема 2.5. Криминологическая характеристика наркотизма 

Тема 2.6. Коррупция и взяточничество 

Тема 2.7. Организованная преступность 

Тема 2.8. Экономическая преступность 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Уголовное право 

 

Общая характеристика программы учебной дисциплины «Уголовное 

право» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность базовой 

подготовки и призвана формировать  

общие компетенции, включающие в себя способность: 

 адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности; 

• самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

• выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

• проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

профессиональные компетенции: 

 юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

• обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

• осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права; 

• обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• квалифицировать отдельные виды преступлений 

знать: 

 сущность и содержание понятий и институтов уголовного права; 

• уголовное законодательство РФ; 

• особенности квалификации отдельных видов преступлений. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 



самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1.1. Понятие, задачи, функции, принципы и система уголовного 

права. Уголовная политика 

Тема 1.2 Уголовный закон 

Тема 1.3. Уголовно-правовые отношения и уголовная ответственность 

Тема 1.4. Понятие преступления 

Тема 1.5. Состав преступления 

Тема 1.6. Объект преступления 

Тема 1.7. Объективная сторона преступления 

Тема 1.8. Субъективная сторона состава преступления 

Тема 1.9. Субъект преступления 

Тема 1.10. Неоконченное преступление 

Тема 1.11. Соучастие в преступлении 

Тема 1.12. Множественность преступлений 

Тема 1.13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Тема 1.14. Понятие и цели наказания 

Тема 1.15. Система и виды наказаний 

Тема 1.16. Назначение наказания 

Тема 1.17. Условное осуждение 

Тема 1.18. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания 

Тема 1.19. Уголовная ответственность несовершеннолетних  

Тема 1.20. Иные меры уголовно-правового характера  

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 2.1. Преступления против жизни и здоровья 

Тема 2.2. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности  

Тема 2.3. Преступления против собственности 

Тема 2.4. Преступления в сфере экономической деятельности 

Тема 2.5. Преступления против общественной безопасности 

Тема 2.6. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности   

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  



• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Уголовный процесс 

 

Общая характеристика программы учебной дисциплины «Уголовный 

процесс» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность базовой 

подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие в себя способность: 

 адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности; 

• самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

• выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

• проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

 профессиональные компетенции: 

 юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

• обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

• осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права; 

• обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок; 

• обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и 

иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки; 

• обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом 

тайн. 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 158 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Общие положения 

Тема 1.1. Понятие, цели, задачи, стадии уголовного судопроизводства 

Тема 1.2 Уголовно-процессуальный закон 

Тема 1.3. Принципы уголовного процесса 

Тема 1.4. Участники уголовного процесса 

Тема 1.5. Доказательства и доказывание в уголовном процессе 

Тема 1.6. Меры процессуального принуждения 

Тема 1.7. Процессуальные документы, сроки и издержки.  Ходатайства 

и жалобы 

Тема 1.8. Гражданский иск в уголовном процессе. Реабилитация 

Раздел 2. Досудебное производство 

Тема 2.1. Возбуждение уголовного дела 

Тема 2.2. Предварительное расследование и его общие условия 

Тема 2.3. Следственные действия 

Тема 2.4. Привлечение в качестве обвиняемого 

Тема 2.5. Приостановление, возобновление и окончание 

предварительного расследования 

Тема 2.6. Особенности производства дознания 

Раздел 3. Судебное производство 

Тема 3.1. Стадия подготовки к судебному заседанию 

Тема 3.2. Судебное разбирательство уголовных дел: понятие, общие 

условия, порядок  

Тема 3.3. Приговор 

Тема 3.4. Производство по уголовным делам, подсудным мировому 

судье 



Тема 3.5. Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с 

участием присяжных заседателей  

Тема 3.6. Апелляционный порядок пересмотра судебных решений в 

уголовном судопроизводстве Исполнение судебных и иных актов  

Тема 3.7. Исполнение приговора 

Тема 3.8. Пересмотр судебных решений, вступивших в законную силу  

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Криминалистика 

 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Криминалистика» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность базовой 

подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие в себя способность: 

 адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

• самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

• выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

• проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

профессиональные компетенции: 

 юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

• обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

• осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права. 

• обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок. 

• осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с 

профилем подготовки. 

• обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и 

иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

• осуществлять технико-криминалистическое и специальное 

техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• применять технико-криминалистические средства и методы; 

• проводить осмотр места происшествия 



• использовать оперативно-справочные, розыскные, 

криминалистические и иные формы учетов, 

• использовать тактические приемы при производстве 

следственных действий 

• использовать формы организации и методику расследования 

отдельных видов и групп преступлений 

знать: 

• • общие положения криминалистической техники; 

• основные положения тактики проведения отдельных 

следственных действий 

• формы и методы организации раскрытия и расследования 

преступлений 

• основы методики раскрытия и расследования отдельных видов и 

групп преступлений 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 240 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -80 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Теоретические и методологические основы 

криминалистики 

Тема 1.1. Предмет, задачи, система и методы науки криминалистики 

Тема 1.2. Информационное отражение преступлений, 

криминалистическая характеристика, ситуационные особенности преступной 

деятельности и ее расследования 

Тема 1.3. Криминалистическая идентификация и диагностика 

Тема 1.4. Криминалистическое прогнозирование 

Раздел 2. Криминалистическая техника 

Тема 2.1. Общие положения криминалистической техники 

Тема 2.2. Криминалистическая фотография и видеозапись 

Тема 2.3. Криминалистическое исследование веществ, материалов и 

изделий 

Тема 2.4. Криминалистическое оружиеведение 

Тема 2.5. Криминалистическое исследование документов 

Раздел 3. Организация выявления, расследования и 

предупреждения преступления 

Тема 3.1. Общие положения организации выявления, расследования и 

предупреждения преступлений 



Тема 3.2. Криминалистическая ситуация. Тактическое решение 

Тема 3.3. Криминалистические версии 

Тема 3.4. Планирование расследований 

Тема 3.5. Криминалистическая тактическая операция 

Тема 3.6. Участие населения в выявлении, расследовании и 

предупреждении преступлений 

Тема 3.7. Изучение личности в уголовном судопроизводстве 

Тема 3.8. Предупреждение и нейтрализация противодействия 

расследованию 

Тема 3.9. Основы криминалистической профилактика 

Раздел 4. Криминалистическая тактика  

Тема 4.1. Общие положения криминалистической тактики 

Тема 4.2. Тактика следственного осмотра 

Тема 4.3. Тактика эксгумации 

Тема 4.4. Тактика освидетельствования 

Тема 4.5. Тактика следственного эксперимента 

Тема 4.6. Тактика допроса 

Тема 4.7. Тактика очной ставки 

Тема 4.8. Тактика контроля и записи переговоров 

Тема 4.9. Тактика предъявления для опознания 

Тема 4.10. Тактика задержания 

Тема 4.11. Тактика обыска 

Тема 4.12. Тактика выемки.  

Тема 4.13. Тактика наложения ареста на имущество 

Тема 4.14. Тактика проверки показаний на месте 

Тема 4.15. Тактика получения образцов для сравнительного 

исследования  

Тема 4.16. Тактика назначения судебной экспертизы 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  



2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность базовой 

подготовки и призвана формировать  

общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

сферы. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 



ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать 

должный уровень физической подготовленности, необходимый для 

социальной и профессиональной деятельности. 

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 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. 

 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 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -34 часа. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы гражданской защиты 

Тема 1.1. Правовые основы безопасности личности, общества и 

государства 

Тема 1.2. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

Тема 1.3 Организация гражданской обороны в Российской Федерации 

Тема 1.4 Защита населения и территорий при стихийных бедствиях 

Тема 1.5 Защита населения и территорий при авариях и катастрофах на 

транспорте 

Тема 1.6 Защита населения и территорий при авариях и катастрофах на 

производственных объектах 

Тема 1.7 Устойчивость работы объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях 

Тема 1.8 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1 Вооружённые Силы России на современном этапе 

Тема 2.2 Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской 

Федерации 

Тема 2.3 Строевая подготовка  

Тема 2.4 Огневая подготовка 

Тема 2.5 Военно-медицинская подготовка 

Раздел 3. Учебные сборы 



Тема 3.1. Основы безопасности военной службы 

Тема 3.2. Тактическая подготовка 

Тема 3.3. Огневая подготовка 

Тема 3.4. Радиационная, химическая и биологическая защита 

Тема 3.5. Общевоинские уставы 

Тема 3.6. Строевая подготовка 

Тема 3.7. Физическая подготовка 

Тема 3.8. Военно-медицинская подготовка  

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Логика и теория аргументации 

 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Логика и теория аргументации» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность базовой 

подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие в себя способность: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

• Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

• Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

• Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том 

числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

• Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности. 

• Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

• Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

• Правильно строить отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий. 

• Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

• Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

• Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

• Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

 

 



профессиональные компетенции: 

 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. 

• Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках 

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

нестандартных условиях, экстремальных ситуациях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• определять, делить и классифицировать понятия; 

• устанавливать возможные отношения между понятиями и 

суждениями; 

• строить доказательные дедуктивные и индуктивные 

умозаключения; 

• решать логические задачи  

• организовывать и вести конструктивные дискуссии и обсуждения 

в устной и письменной форме, включая приведение сторон к консенсусу; 

• эффективно противостоять манипуляции и некорректным 

приемам полемики; 

• публично формулировать и отстаивать свою точку зрения и 

разработку; 

• обосновывать эффективность предлагаемых проектов и программ 

публичной коммуникации, оценивать эффективность их реализации; 

знать: 

- •роль и значение логики и аргументации в повседневной жизни, 

деловой активности, профессиональной, политической, научной и 

образовательной деятельности; 

• основы теории понятия, суждения и умозаключения; 

• операции с понятиями, суждениями, умозаключениями; 

• теории дедуктивных и индуктивных рассуждений; 

• структуры и виды доказательств и опровержений; 

• основные правила и приемы логической доказательности и 

логического анализа в устной и письменной коммуникации; 

• основные правила и приемы эффективной аргументации, подготовки и 

реализации эффективной публичной коммуникации; 

• виды и структуры публичных споров; 



• корректные и некорректные приемы публичной аргументации, 

способы противодействия некорректным приемам 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Логика и аргументация в системе социальной 

коммуникации 

Тема 1.1. Логика: общие положения 

Тема 1.2. Аргументация как логическая культура коммуникации 

Тема 1.3. Логика и аргументация в истории 

Раздел 2 Логика: теория и практика операций с понятиями, 

суждениями, умозаключениями 

Тема 2.1. Теория понятия 

Тема 2.2 Теория суждения. Структура и виды суждений 

Раздел 3. Аргументация: система, виды и факторы 

Тема 3.1. Логическая структура аргументации 

Раздел 4 Корректные приемы аргументации 

Тема 4.1 Процедурные правила 

Тема 4.2 Концептуальные правила 

Раздел 5 Некорректные приемы аргументации 

Тема 5.1Виды некорректных приемов аргументации 

Раздел 6 Приемы борьбы с некорректной аргументацией 

Тема 6.1 Основные приемы  

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  



2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Трудовое право 

 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Трудовое право» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность базовой 

подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие в себя способность: 

 •адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности; 

• самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

• выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

• проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

профессиональные компетенции: 

 •юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

• обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

• 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; 

• осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормами профессиональной этики и служебного этикета. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

•применять на практике нормы трудового законодательства; 

• анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых 

отношений; 

• анализировать и готовить предложения по урегулированию 

трудовых споров; 



знать: 

 нормативно-правовые акты, регулирующие общественные 

отношения в трудовом праве; 

• содержание российского трудового права; 

• права и обязанности работников и работодателей; 

• порядок заключения и прекращения трудовых договоров; 

• виды трудовых договоров; 

• содержание трудовой дисциплины; 

• порядок разрешения трудовых споров; 

• виды рабочего времени и времени отдыха; 

• формы и системы оплаты труда работников; 

• основы охраны труда; 

• порядок и условия материальной ответственности сторон 

трудового договора. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 

часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Сущность и перспективы развития трудового права 

Тема 1.1. История возникновения и перспективы развития трудового 

права 

Тема 1.2. Трудовое право, как основная отрасль системы российского 

права 

Раздел 2. Правоотношения в сфере труда 

Тема 2.1. Трудовые правоотношения 

Тема 2.2. Иные правоотношения в сфере труда 

Тема 2.3. Социальное партнёрство в сфере труда 

Раздел 3. Субъекты трудового права 

Тема 3.1. Работник и работодатель как основные стороны трудовых 

правоотношений и трудового права 

Тема 3.2. Государство и государственные органы как субъекты 

трудового права 

Раздел 4. Трудовой договор 

Тема 4.1. Общие основы регулирования института трудового договора 

Тема 4.2. Рабочее время и время отдыха как обязательные условия 

трудового договора 



Тема 4.3. Оплата труда  

Тема 4.4 Ответственность сторон трудового договора 

Раздел 5. Охрана труда 

Тема 5.1. Общие положения об охране труда 

Тема 5.2. Несчастные случаи на производстве 

Тема 5.3. Особенности регулирования труда и охраны труда отдельных 

категорий работников 

Раздел 6. Защита трудовых прав работников и работодателей 

Тема 6.1. Индивидуальные и коллективные трудовые споры 

Тема 6.2. Самозащита трудовых прав 

Раздел 7. Международно-правовое регулирование труда 

Тема 7.1. Общая характеристика деятельности правового регулирования 

труда и перспектив его развития на международном уровне 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Семейное право 

 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Семейное право» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность базовой 

подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие в себя способность: 

 •адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности; 

• самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

• выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

• проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

профессиональных компетенций: 

• юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

• обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

• осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• применять нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

• составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

• оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных 

прав; 

• анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-

правовых отношений 

знать: 

• основные понятия и источники семейного права; 

• содержание основных институтов семейного права 



Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -11 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. 

«Общие положения о семейном праве как науке, отрасли и учебной 

дисциплине» 

Тема 1.1. Введение в семейное право. Понятие и сущность семейного 

права в современном мире 

Тема 1.2. Источники семейного права 

Тема 1.3. Семейные правоотношения и непосредственно связанные с 

ними отношения 

Тема 1.4. Осуществление и защита семейных прав 

Раздел 2. «Правовые и практические аспекты регулирования 

семейных правоотношений» 

Тема 2.1. Правовая природа брака как самостоятельного института 

отрасли семейного права 

Тема 2.2. Правоотношения супругов 

Тема 2.3. Брачный договор 

Тема 2.4. Правоотношения родителей и детей 

Тема 2.5. Алиментные обязательства и их особенности 

Тема 2.6. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Тема 2.7. Правовое регулирование семейных правоотношений с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  



2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Профессиональная этика 

 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Профессиональная этика» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность базовой 

подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие в себя способность: 

 •понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

• понимать сущность государственной службы, выполнять служебный и 

гражданский долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали и нравственности, профессиональной этики и служебного этикета;  

• организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество; 

• принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том 

числе ситуациях риска, и нести за них ответственность; 

• проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности; 

• правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями 

граждан, в том числе с представителями различных национальностей и 

конфессий; 

• устанавливать психологический контакт с окружающими; 

• выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета;  

• проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону. 

профессиональных компетенций: 

• 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; 



• осуществлять организационно-управленческие функции в рамках 

малых групп как в повседневной служебной деятельности, так и в 

нестандартных условиях, экстремальных ситуациях; 

• осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормами профессиональной этики и служебного этикета. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

нравственной точки зрения;  

• осуществлять с позиции этики и морали выбор норм поведения в 

конкретных служебных ситуациях;  

• давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и 

другим нарушениям норм профессиональной этики;  

• соблюдать правила вежливости и культуры поведения в 

профессиональной деятельности. 

знать: 

• нормы профессиональной этики, возможные пути (способы) 

разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности;  

• сущность профессионально-нравственной деформации и пути еѐ 

предупреждения и преодоления;  

• этические и нравственные основы формирования 

антикоррупционного поведения сотрудников правоохранительных органов;  

• основные нормы и функции служебного этикета; 

• психологические основы профессионального общения 

сотрудников правоохранительных органов; 

• причины и психологические основы предупреждения и 

разрешения конфликтов в профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -12 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Общая этика 

Тема 1.1. Понятие и основы общей этики 

Тема 1.2. Понятие и сущность морали и нравственности 

Раздел 2. Этика профессиональной деятельности  

Тема 2.1. Специфика и структура профессиональной этики 



Тема 2.2. Межличностные отношения сотрудников 

правоохранительных органов, юристов 

Тема 2.3. Особенности профессиональной этики сотрудников 

различных служб и правоохранительных органов 

Тема 2.4. Профессионально-нравственная деформация сотрудника 

правоохранительных органов, юристов 

Тема 2.5. Нравственные начала уголовно-процессуального доказывания 

Тема 2.6. Этика предварительного следствия 

Тема 2.7. Нравственные начала осуществления правосудия 

Тема 2.8. Культура процессуальной деятельности  

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Правоохранительные органы 

 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Правоохранительные органы» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность базовой 

подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие в себя способность: 

• понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

• организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество; 

• принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том 

числе ситуациях риска, и нести за них ответственность; 

• проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности; 

• использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

• самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации; 

• проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону.  

профессиональных компетенций: 

• •юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать действия в точном соответствии с законом; 

• обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

• обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок; 

• 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 дисциплины обучающийся должен  



уметь: 

• оперировать юридическими понятиями и категориями; 

• при осуществлении правоохранительной деятельности 

действовать в соответствии с Конституцией РФ и нормативно-правовыми 

актами в области правоохранительной деятельности, а также 

руководствоваться принципами законности и патриотизма 

• работать с различными источниками информации 

знать: 

• задачи и сущность правоохранительной деятельности; 

• основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

организацию и деятельность правоохранительных органов; 

• правовые и организационные основы судебной власти в РФ и ее 

роль; 

• правовые основания и алгоритм наделения, приостановления и 

прекращения полномочий судьи; 

• основные положения, регламентирующие конституционное 

судопроизводство;  

• систему, структуру и компетенцию судов, входящих в судебную 

систему РФ; 

• роль и место прокуратуры в системе правоохранительных органов 

РФ; 

• структуру, принципы организации и деятельности, функции 

органов внутренних дел РФ, органов предварительного расследования, 

органов, обеспечивающих общую и экономическую безопасность РФ, органов 

юстиции РФ; 

• правовые нормы, регламентирующие систему, задачи и функции 

органов и должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскные 

мероприятия; 

•  роль и место адвокатуры и нотариата в системе 

правоохранительных органов РФ. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -58 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Общие положения о правоохранительных органах РФ 

Тема 1.1. Понятие и система правоохранительных органов РФ 



Тема 1.2. Нормативная база организации и деятельности 

правоохранительных органов в РФ  

Раздел 2. Судебная власть РФ  

Тема 2.1. Судебная власть и принципы правосудия 

Тема 2.2. Правовой статус судей 

Тема 2.3. Конституционный суд РФ 

Тема 2.4. Суды общей юрисдикции 

Тема 2.5. Арбитражные суды и иные арбитражные органы 

Раздел 3. Иные правоохранительные органы РФ 

Тема 3.1. Прокуратура РФ 

Тема 3.2. Министерство внутренних дел РФ (МВД) 

Тема 3.3. Правоохранительные органы, осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность 

Тема 3.4. Органы предварительного расследования  

Тема 3.5. Правоохранительные органы, обеспечивающие общую и 

экономическую безопасность РФ 

Тема 3.6. Органы юстиции РФ 

Тема 3.7. Адвокатура в РФ 

Тема 3.8. Нотариат в РФ 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Дознание в органах внутренних дел 

 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Дознание в органах внутренних дел» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность базовой 

подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие в себя способность: 

• понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

• понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

• адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

• самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

• выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

• проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

профессиональных компетенций: 

• юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

• обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

• осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права. 

• обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок. 

• осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с 

профилем подготовки. 

• пресекать противоправные действия, в т.ч. осуществлять действия по 

силовому пресечению правонарушений, задержанию и сопровождению 

правонарушителей. 

• обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и 

иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 



• осуществлять технико-криминалистическое и специальное 

техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

• использовать в профессиональной деятельности нормативные 

правовые акты и документы по обеспечению режима секретности в 

Российской 

Федерации. 

• обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом 

тайн. 

• 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. 

• осуществлять организационно-управленческие функции в рамках 

малых коллективов, как в условиях повседневной служебной деятельности, 

так и в нестандартных условиях, экстремальных ситуации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• оперировать юридическими понятиями и категориями; 

• проводить предварительную проверку материалов и принимать по 

ним решения в соответствии с законом; 

• проводить дознание; 

• осуществлять производство неотложных следственных действий 

по делам, по которым предварительное следствие обязательно; 

• работать в составе следственно-оперативной группы 

знать: 

• действующее законодательство и практику его применения 

органами дознания; 

• действующие ведомственные и межведомственные нормативные 

правовые акты, регламентирующие организацию и производство 

расследования преступлений; 

• полномочия органов дознания; 

• порядок организации раскрытия и расследования отдельных видов 

преступлений, отнесенных к компетенции органов дознания, а также 

производства отдельных следственных действий и иных процессуальных 

действий; 

• порядок рассмотрения заявлений, жалоб граждан; 

• поводы и основания к возбуждению уголовного дела; 



• формы и методы работы по устранению обстоятельств, 

способствовавших совершению преступлений. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -58 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1.  Общие положения о дознании в ОВД 

Тема 1.1. Понятие и сущность дознания как одного из видов 

уголовно-процессуальной деятельности 

Тема 1.2. Нормативные акты, регулирующие деятельность органов 

дознания  

Раздел 2. Процессуальное положение дознавателя в системе ОВД 

Тема 2.1. Система органов дознания, их задачи и функции, полномочия 

Тема 2.2. Правовой статус подразделений, осуществляющих функции 

органа дознания  

Тема 2.3. Правовой статус дознавателя 

Тема 2.4. Ответственность дознавателя 

Тема 2.5. Служба участковых уполномоченных полиции как 

подразделение, осуществляющее функции дознания  

Раздел 3. Производство неотложных следственных действий. 

Соотношение дознания и предварительного расследования 

Тема 3.1. Порядок регистрации, учета и разрешения в ОВД заявлений, 

сообщений и другой информации о преступлениях 

Тема 3.2. Понятие, сущность и способы проверки заявлений и 

сообщений о преступлениях. Сроки принятия решений по ним 

Тема 3.3. Процессуальное оформление материалов, полученных в ходе 

предварительной проверки информации о преступлении 

Тема 3.4. Отказ в возбуждении уголовного дела 

Тема 3.5. Подследственность органа дознания. Особенности 

предварительного расследования в форме дознания 

Тема 3.6. Понятие и виды следственных действий. Оперативно-

разыскные меры, направленные на установление преступника  

Тема 3.7. Производство следственных действий дознавателем 

Тема 3.8. Окончание дознания по делам, по которым предварительное 

следствие обязательно 

Тема 3.9. Производство дознания по делам, по которым 

предварительное следствие не обязательно 



Тема 3.10. Обвинительный акт  

Тема 3.11. Судебный контроль и прокурорский надзор за деятельностью 

органов дознания 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Административное судопроизводство 

 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Административное судопроизводство» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность базовой 

подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие в себя способность: 

• понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

• организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество; 

• принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том 

числе ситуациях риска, и нести за них ответственность; 

• проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности; 

• использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

• самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации; 

• проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону.  

профессиональных компетенций: 

• •юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать действия в точном соответствии с законом; 

• обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

• обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок; 

• 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 дисциплины обучающийся должен  



уметь: 

• оперировать юридическими понятиями и категориями; 

• при осуществлении правоохранительной деятельности 

действовать в соответствии с Конституцией РФ и нормативно-правовыми 

актами в области правоохранительной деятельности, а также 

руководствоваться принципами законности и патриотизма 

• работать с различными источниками информации 

знать: 

• задачи и сущность правоохранительной деятельности; 

• основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

организацию и деятельность правоохранительных органов; 

• правовые и организационные основы судебной власти в РФ и ее 

роль; 

• правовые основания и алгоритм наделения, приостановления и 

прекращения полномочий судьи; 

• основные положения, регламентирующие конституционное 

судопроизводство;  

• систему, структуру и компетенцию судов, входящих в судебную 

систему РФ; 

• роль и место прокуратуры в системе правоохранительных органов 

РФ; 

• структуру, принципы организации и деятельности, функции 

органов внутренних дел РФ, органов предварительного расследования, 

органов, обеспечивающих общую и экономическую безопасность РФ, органов 

юстиции РФ; 

• правовые нормы, регламентирующие систему, задачи и функции 

органов и должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскные 

мероприятия; 

•  роль и место адвокатуры и нотариата в системе 

правоохранительных органов РФ. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -58 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Общие положения о правоохранительных органах РФ 

Тема 1.1. Понятие и система правоохранительных органов РФ 



Тема 1.2. Нормативная база организации и деятельности 

правоохранительных органов в РФ  

Раздел 2. Судебная власть РФ  

Тема 2.1. Судебная власть и принципы правосудия 

Тема 2.2. Правовой статус судей 

Тема 2.3. Конституционный суд РФ 

Тема 2.4. Суды общей юрисдикции 

Тема 2.5. Арбитражные суды и иные арбитражные органы 

Раздел 3. Иные правоохранительные органы РФ 

Тема 3.1. Прокуратура РФ 

Тема 3.2. Министерство внутренних дел РФ (МВД) 

Тема 3.3. Правоохранительные органы, осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность 

Тема 3.4. Органы предварительного расследования  

Тема 3.5. Правоохранительные органы, обеспечивающие общую и 

экономическую безопасность РФ 

Тема 3.6. Органы юстиции РФ 

Тема 3.7. Адвокатура в РФ 

Тема 3.8. Нотариат в РФ 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Юридическая техника 

 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Юридическая техника» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность базовой 

подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие в себя способность: 

• понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

• понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы; 

• организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество; 

• осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

• использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

• самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

• выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

• проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

профессиональных компетенций: 

• юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

• обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

• осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• формулировать правовые предписания; 



• использовать различные способы толкования норм прав при 

анализе текста правового акта; 

знать: 

• понятие, виды и принципы правотворчества;  

• понятие, сущность, иерархию нормативных актов, особенности их 

юридической силы; 

• понятие юридической техники; 

• понятие и виды толкования права;  

• понятие, виды и способы толкования нормативных актов,  

• понятие и виды актов толкования права; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -24 часа. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Общая часть   

Тема 1.1. Понятие, виды и состав юридической техники 

Тема 1.2. Особенности юридической техники в правовых системах 

современного мира 

Раздел 2. Особенная часть (правотворческая техника) 

Тема 2.1. Технико-юридические средства подготовки нормативного 

правового акта 

Тема 2.2 Технико-юридические приемы и правила подготовки 

нормативного правового акта 

Тема 2.3 Юридическая техника оформления законопроекта 

Раздел 3. Специальная часть (юридическая техника отдельных 

видов деятельности) 

Тема 3.1. Юридическая техника толкования 

Тема 3.2 Юридическая техника антикоррупционной экспертизы 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 



Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

 

 

 


