
 

Автономная некоммерческая организация  

профессионального образования  

«КАЛИНИНГРАДСКИЙ БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

УЧЕБНОГО ЦИКЛА 

основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ППССЗ) 

специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность общий 

гуманитарный и социально-экономический учебный цикл включает 

следующие учебные дисциплины: 

№ Код учебной 

дисциплины 

Наименование учебной дисциплины 

1 ОГСЭ.01 Основы философии 

2 ОГСЭ.02 История 

3 ОГСЭ.03 Иностранный язык 

4 ОГСЭ.04 Физическая культура 

5 ОГСЭ.05 Культура речи 

6 ОГСЭ.06 Риторика 

7 ОГСЭ.07 Юридическая психология 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины или общая характеристика 

рабочей программы 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Основы философии 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Основы философии» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая 

подготовка) 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. 

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; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 

Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии 

Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия 

Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени 

Тема 1.4. Современная философия 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 

Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение 

Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания 

Тема 2.3. Этика и социальная философия 

Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и ее значение 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных компетенций 

• 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) и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

История 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«История» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая подготовка) 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

ориентироваться в историческом прошлом России; 

знать: 

закономерности исторического процесса, основные этапы, события 

отечественной истории; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 



Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 

Тема 2.1 Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века 

Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве  

Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы 

Тема 2.4. Развитие культуры в России 

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире  

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных компетенций 

• 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) и соответствующие формы и методы контроля. 

  



 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Иностранный язык 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Иностранный язык» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном образовании в рамках проведения курсов по английскому 

языку. 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность (углубленной 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 



общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 

человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного 

текста; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного 

текста 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей  

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; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 380 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 318 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 62 часа. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Вводно-коррекционный курс 

Тема 1.1. О себе 

Тема 1.2. О том, что с нами было 

Тема 1.3 Разговор по телефону 

Раздел 2. Правовые основы англо-говорящих стран 

Тема 2.1. Великобритания. Политическая система 

Тема 2.2. Монархия Великобритании 

Тема 2.3. Парламентская процедура 

Тема 2.4 Политическая система CША 

Тема 2.5 Выборы Президента США 



Тема 2.6 Судебная система США 

Тема 2.7 Преступления и наказания 

Тема 2.8 Суды присяжных 

Тема 2.9 Английская правовая система  

Тема 2.10 Юридические профессии в Великобритании 

Тема 2.11 Британская полицейская система 

Тема 2.12 Интерпол 

Раздел 3 Международные организации. 

Тема 3.1 Права человека 

Тема 3.2 Права ребенка 

Тема 3.3 Евросоюз 

Тема3.4 Евросоюз в современном мире 

Тема 3.5 Международный суд 

Раздел 4 Полиция 

Тема 4.1 Полицейские описания 

Тема 3.2 Деятельность полицейского 

Тема 3.3 Полицейское оснащение 

Тема3.4 Отделение полиции 

Тема 3.5 Виды преступлений 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных компетенций 

• 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) и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Физическая культура 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Физическая культура» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая 

подготовка) и призвана формировать  

- общие компетенции, включающие в себя способность:  

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

сферы. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать 

должный уровень физической подготовленности, необходимый для 

социальной и профессиональной деятельности. 

- профессиональные компетенции: 

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения 

правонарушений, включая применение физической силы и специальных 

средств. 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 340 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 170 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 170 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Научно- методические основы формирования физической 

культуры личности 

Тема 1.1. Общекультурное и социальное значение физической 

культуры. Здоровый образ жизни. 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической 

культуры личности 

Тема 2.1. Общая физическая подготовка 

Тема 2.2 Легкая атлетика 

Тема 2.3. Спортивные игры. 

Тема 2.4. Аэробика (девушки) 

Тема 2.4. Атлетическая гимнастика (юноши)  

Раздел 3. Профессионально- прикладная физическая подготовка 

(ППФП) 

Тема 3.1. Сущность и содержание ППФП в достижении высоких 

профессиональных результатов 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных компетенций 

• 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) и соответствующие формы и методы контроля. 

 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Культура речи 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Культура речи» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая подготовка) 

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 

• осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

•  самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

профессиональные компетенции: 

• осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• использовать языковые единицы в соответствии с современными 

нормами литературного языка; 

• строить свою речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормами; 

• анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, 

уместности и целесообразности; 

• обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях 

структуры языка; 

• пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты 

основных деловых и учебно-научных жанров 

знать: 

• основные составляющие языка, устной и письменной речи, 

нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи, культуру речи; 

• понятие о нормах русского литературного языка; 

• основные фонетические единицы и средства языковой выразительности; 



• орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии; 

• лексические нормы; использование изобразительно- выразительных 

средств;  

• морфологические нормы, грамматические категории и способы их 

выражения в современном русском языке; 

• основные единицы синтаксиса; русскую пунктуацию; 

• функциональные стили современного русского языка, взаимодействие 

функциональных стилей; 

• структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста;  

• функционально- смысловые типы текстов; 

• специфику использования элементов различных языковых уровней в 

научной речи;  

• жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в 

публицистическом стиле, особенности устной публичной речи.  

• сфера функционирования публицистического стиля, жанровое 

разнообразие;  

• языковые формулы официальных документов;  

• приемы унификации языка служебных документов; 

• правила оформления документов;  

• основные направления совершенствования навыков грамотного письма 

и говорения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Значение литературного языка в формировании культуры  

устной и письменной речи русского народа 

Тема 1.1. Язык как средство общения и форма существования 

национальной культуры 

Тема 1.2. Язык как система. Основные уровни языка 

Тема 1.3. Организация речевой коммуникации. Виды речевой 

деятельности 

Тема 1.4. Культура речи 

Раздел 2. Изучение системы языка и ее стилистической 

характеристики 

Тема 2.1. Фонетика, орфоэпия, орфография 

Тема 2.2. Лексика и фразеология 

Тема 2.3. Морфемика и словообразование 



Тема 2.4. Морфология 

Тема 2. 5. Синтаксис и пунктуация 

Раздел 3. Разграничение сферы употребления функциональных 

стилей русского языка 

Тема 3.1. Текст: структурно- смысловые признаки 

Тема 3.2. Функциональные стили русского языка 

 

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 

Риторика 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Риторика» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая подготовка) 

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 

• осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

• 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 

• проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону 

профессиональные компетенции: 

• 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: 

• подбирать тему и необходимый материал для предстоящего 

выступления 

-применять знания на практике при публичных выступлениях. 

-составлять различные планы своего выступления. 

-составлять вступительную и заключительную части выступления. 

-применять знания на практике при публичных выступлениях. 

-управлять собственным состоянием и состоянием аудитории 

-рецензировать предложенную речь. 



знать: 

• правила работы с литературой при подготовке выступления, виды речи, 

особенности тем. 

-структуру основной части выступления, способы  изложения речи 

-категории неречевых средств коммуникации 

-строение вступительной и заключительных частей, правила их написания. 

-основные факты, определяющие эффективность выступления перед 

аудиторией. 

-план рецензирования выступления 

- основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Предмет и задачи курса риторики 

Тема 1.1. Предмет и задачи курса, три "Золотых" правила риторики 

Тема 1.2. История ораторского искусства 

Раздел 2. Этапы подготовки выступления 

Тема 2.1. Последовательность подготовки к выступлению. Типы речи. 

Тема 2.2. Выбор темы и названия. Сбор материала. 

Тема 2.3. Работа над основной частью выступления. Структура речи. 

Цели основной части выступления. 

Тема 2.4. Возможные способы изложения речи. Составление различных 

видов планов 

Тема2.5. Составление вступительной и заключительной части текста 

выступления. Правила написания вступления и заключения речи. 

Раздел 3. Редактирование текста. 

Тема 3.1. Работа над лаконичностью, точностью, понятностью речи. 

Тема 3.2. Работа над выразительностью речи. 

Раздел 4 Приемы владения аудиторией 

Тема 4.1. Внешний облик оратора, его знания, умения, навыки. 

Тема 4. 2. Контакт в публичном выступлении. Приёмы управления 

аудиторией 

 

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 психология 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Юридическая психология» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая подготовка) 

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. 

• 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: 

• осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с 

профилем подготовки; 

• обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и 

иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки; 

• осуществлять профилактику 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: 

• осуществлять психологический анализ развития криминальной 

личности и криминального поведения; 

• использовать психологические аспекты производства отдельных 

следственных действий, участия в судебном процессе;. 

знать: 

• историю развития юридической психологии как научной дисциплины, 

• вопросы общей и социальной психологии: психологии познавательных 

процессов, эмоциональных состояний, психологии личности, общения, 

психологии правосознания;  

• психологические закономерности профессиональной деятельности 

юриста  

• особенности их  использования в своей будущей работе. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Общая часть. Психические феномены и их отражение в 

сфере права 

Тема 1.1. Психические процессы и состояния 

Тема 1.2. Психология личности 

Тема 1.3. Социализация личности. Психология правосознания 

Тема 1.4 Психология юридического труда 

Раздел 2 Особенная часть. Криминальная психология 

Тема 2.1. Психология потерпевшего 

Тема 2.2 Следственная психология 

 



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. 

 


