1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 Основы философии
40.02.02 Правоохранительная деятельность
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность,базовой
подготовки, разработанной вГБПОУ «ПГК».
Рабочая программа составлена дляочной и заочной форм обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:Дисциплина входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код

У1

Наименование результата обучения
Ориентироваться в системе философского знания;

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Код

Зн 1
Зн 2
Зн 3

Наименование результата обучения
Предметную область философского знания;
Мировоззренческие и методологические основы юридического мышления;
Роль философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной
деятельности;

Вариативная часть – не предусмотрено
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов
к
освоению
профессиональных
модулей
ППССЗ
по
специальности40.02.02 Правоохранительная деятельность
и подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):
Код
ПК1.1.

Наименование результата обучения
Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать

Код
ПК1.12.

Наименование результата обучения
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
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 процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.

Наименование результата обучения
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.
Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
подготовка рефератов к семинару, аргументов и фактов к
дискуссии, вопросов и фактов к круглому столу, создание
презентаций, проведение, анализ и обработка результатов
социологического исследования.
Итоговая аттестация в форме

Объем часов
58
48
Не предусмотрено
10
3
Не предусмотрено
10

Д/З

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
История
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность базовой
подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованана
очной и заочной формах обучения, в дополнительном профессиональном
образовании и профессиональной подготовке работников в области
гуманитарных наук.
Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовке
специалистов среднего звена: общий гуманитарный и социальноэкономический цикл ППССЗ
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код

У1

Наименование результата обучения
Уметь ориентироваться в историческом прошлом России

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Код

Зн 1

Наименование результата обучения
Знать закономерности исторического процесса, основные
отечественной истории

этапы,

события

Вариативная часть - «не предусмотрено»
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3

Наименование результата обучения
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

Код
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10

Наименование результата обучения
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
Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Курсовая работа/проект
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:
- подготовка к практическим занятиям, диспутам, круглым
столам;
- подготовка докладов;
- чтение дополнительной литературы по отдельным темам курса
- составление тезисных планов;
- подбор материала по темам курса;
- составление кроссвордов по темам курса;
- написание эссе;
- подготовка презентаций;
- заполнение таблиц для систематизации учебного материала;
- поиск информации в Интернете
Итоговая аттестация в форме (указать)

Объем часов
58
48
не предусмотрено
10

ДЗ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 40.02.02
Правоохранительная деятельность СПО базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ
«ПГК».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной и
заочной формах обучения в дополнительном профессиональном образовании (в программах
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей
профессии. 40.02.02 Правоохранительная деятельность.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: относитсяк общим гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код
Наименование результата обучения
У1
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
У2
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
У3
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,
У4
самостоятельно пополнять словарный запас;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Код
Зн 1

Наименование результата обучения
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) минимум, необходимый для чтения и
перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности;
грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем)
иностранных текстов профессиональной направленности;

Зн 2

Вариативная часть – не предусмотрено
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 40.02.02 Правоохранительная
деятельность и подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):
Код
ПК 1.1.

Наименование результата обучения
Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения
и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10

Наименование результата обучения
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
Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
198 часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
170часов
в том числе:
лабораторные работы
не предусмотрено
практические занятия
170
контрольные работы
не предусмотрено
курсовая работа (проект)
не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего)
28 часов
в том числе:
Выполнение
лексико-грамматических
упражнений
по
28 часов
пройденным темам;
Подготовка рефератов, докладов, презентаций, проектов,
творческих заданий по темам;
Чтение, перевод и пересказ текстов (в том числе
профессиональной направленности) с немецкого языка на
русский;
Составление монологов, диалогов по темам;
Работа со словарями, справочниками, картой.
Итоговая аттестация в форме (указать)
дифференцированный зачет

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 40.02.02
Правоохранительная деятельность СПО базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ
«ПГК».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной и
заочной формах обучения в дополнительном профессиональном образовании (в программах
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей
профессии. 40.02.02 Правоохранительная деятельность.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:относитсяк общим гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код
Наименование результата обучения
У1
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
У2
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
У3
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,
У4
самостоятельно пополнять словарный запас;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Код
Зн 1

Наименование результата обучения
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) минимум, необходимый для чтения и
перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности;
грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем)
иностранных текстов профессиональной направленности;

Зн 2

Вариативная часть – не предусмотрено
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 40.02.02 Правоохранительная
деятельность и подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):
Код
ПК 1.1.

Наименование результата обучения
Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения
и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10

Наименование результата обучения
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
Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
Выполнение
лексико-грамматических
упражнений
по
пройденным темам;
Подготовка рефератов, докладов, презентаций, проектов,
творческих заданий по темам;
Чтение, перевод и пересказ текстов (в том числе
профессиональной направленности) с немецкого языка на
русский;
Составление монологов, диалогов по темам;

Объем часов
198 часов
170часов
не предусмотрено
170
не предусмотрено
не предусмотрено
28 часов
28 часов

Работа со словарями, справочниками, картой.
Итоговая аттестация в форме (указать)

дифференцированный зачет

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»базовой
подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованана
очной и заочной формах обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина относится к обще - гуманитарному и
социально – экономическому циклу.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код
У1

Наименование результата обучения
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей

для

укрепления

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Код
Зн 1
Зн 2

Наименование результата обучения
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека.
основы здорового образа жизни.

Вариативная часть – не предусмотрено.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов
к
освоению
профессиональных
модулей
ППССЗ
по
специальности40.02.02 «Правоохранительная деятельность»и подготовке к
формированию профессиональных компетенций (ПК):
Код

Наименование результата обучения

Код
ПК 1.6

Наименование результата обучения
Применять меры административного пресечения правонарушений, включая
применение физической силы и специальных средств.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
Код
ОК 2
ОК 3
ОК 6
ОК 10
ОК 14

Наименование результата обучения
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми,
устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических
различий.
Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень
физической
подготовленности,
необходимый
для
социальной
и
профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
Выполнение комплексов упражнений
Самостоятельная работа на курсовой работе (проектом)
Выполнение комплексов упражнений
Итоговая аттестация в форме

Объем часов
340
170
не предусмотрено
166
не предусмотрено
не предусмотрено
170
не предусмотрено
не предусмотрено
Дифференцированный зачет

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Русский язык и культура речи
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», разработанной
в ГБПОУ «ПГК».
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
может
быть
использованавдополнительном
профессиональном
образовании
и
в
профессиональной подготовке по должностямсотрудников правоохранительных
структур
(направление
–
административная
и
правоохранительная
деятельность).
Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в вариативную часть цикла
ОГСЭ.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть не предусмотрено
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код

У.в 1
У.в 2
У.в3
У.в4
У.в5
У.в6
У.в7
У.в8
У.в9

Наименование результата обучения

пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка
определять лексическое значение слова;
использовать словообразовательные средства в изобразительных
целях;
пользоваться багажом синтаксических средств при создании
собственных текстов официально-делового, учебно-научного стилей;
редактировать собственные тексты и тексты других авторов;
пользоваться знаками препинания, вариативными и факультативными
знаками препинания;
различать тексты по их принадлежности к стилям;
анализировать речь с точки ее нормативности, уместности и
целесообразности;
вести деловую переписку и соблюдать этикетные требования,
принятые в той культурной среде, в которой работает техник по
компьютерным сетям

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Код

Знв1
Знв2
Зн в 3
Зн в 4
Зн в 5
Зн в 6
Зн в 7
Зн в 8
Зн в 9
Зн в 10
Зн в 11
Зн в 12

Наименование результата обучения

фонемы;
особенности русского ударения, основные тенденции в развитии
русского ударения;
логическое ударение;
орфоэпические нормы;
лексические и фразеологические единицы русского языка;
изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии;
употребление профессиональной лексики и научных терминов;
способы словообразования;
самостоятельные и служебные части речи;
синтаксический строй предложений;
правила правописания;
функциональные стили литературного языка.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
40.02.02, «Правоохранительная деятельность» и подготовке к формированию
профессиональных компетенций (ПК):
Код

ПК 2.2.

Наименование результата обучения

Осуществлять
деятельности.

документационное

обеспечение

управленческой

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения
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.

Код
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.
ОК 14.

Наименование результата обучения
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.
Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о
здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической подготовленности,
необходимый для социальной и профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:

Объем часов
72
48
Не предусмотрено
12
4
Не предусмотрено
24

работа со словарями, стилистический анализ текстов
различных типов по профессии, оформление деловой
документации
Итоговая аттестация в форме (указать)

Дифференцированный зачет

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы социологии и политологии
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность
углублённой подготовки, разработанной вГБПОУ «ПГК».
Рабочая программа составлена длясоставленадляочной и заочной форм
обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовке специалистов
среднего звена:
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть – не предусмотрено
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код

У.в 1

Наименование результата обучения

ориентироваться в социальных и политических процессах и
принимать практические решения.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:

Код

Зн.в 1
Зн.в 2

Наименование результата обучения

сущность социологии и политологии как науки;
роль социологии и политологии в формировании ценностных
ориентаций в профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов
к
освоению
профессиональных
модулей
ППССЗ
по
специальности40.02.02 Правоохранительнаядеятельностьи подготовке к
формированиюпрофессиональных компетенций (ПК):

Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1.

Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства.
Принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом.
ПК1.12. Осуществлять
предупреждение
преступлений
и
иных
правонарушений на основе использования знаний о закономерностях
преступности, преступного поведения и методов их предупреждения,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие
совершению правонарушений.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
Код

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.

Наименование результата обучения

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.
Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной
деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
подготовка рефератов к семинару,
подготовка аргументов и фактов к дискуссии,
подготовка вопросов и фактов к круглому столу,
создание презентаций,
проведение, анализ и обработка результатов социологического
исследования.
Итоговая аттестация в форме

Объем часов
72
48
Не предусмотрено
10
3
Не предусмотрено
24

Д/З

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение в профессию: общие компетенции профессионала
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность базовой
подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК».
Рабочая программа составлена для очной и заочной формы обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина входит в ОГСЭ В 07 Общий
гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код

У1
У2
У3
У4
У5

Наименование результата обучения
Владеть алгоритмами поиска информации в интернете
Работать с информацией
Владеть технологиями самоорганизации и самоуправления
Применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности
Использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного
общения

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Код

Зн 1
Зн 2
Зн 3
Зн 4
Зн 5
Зн 6
Зн 7
Зн 8

Наименование результата обучения
Общую характеристику специальности
Требования к уровню подготовки специалиста в соответствии с ФГОС СПО по
специальности
Формы и методы самостоятельной работы студента
Организацию и обеспечение образовательного процесса
Требования к сформированности компетенции в сфере самоорганизации и
самоуправления
Требования к сформированности компетенции в сфере коммуникации
Основы информационной культуры специалиста
Требования к сформированности компетенции в сфере работы с информацией

Вариативная часть – не предусмотрено
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность и подготовке к формированию
профессиональных компетенций (ПК):
Код
ПК 1.13.

Наименование результата обучения
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 процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
Код
ОК 1
ОК 2

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
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 5

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

ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 11

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия

Объем часов
120
80
не предусмотрено
50

контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
Итоговая аттестация в форме (указать)

8
не предусмотрено
40
Диф. зачет

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Эффективное поведение на рынке труда
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность базовой
подготовки, разработанной в ГБОУ СПО «ПГК».
Рабочая программа составлена для очной и заочной формы обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:дисциплина входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть – не предусмотрено
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код

У.в 1
У.в 2
У.в 3
У.в 4
У.в 5
У.в 6
У.в 7
У.в 8
У.в 9
У.в 10
У.в 11

Наименование результата обучения

давать аргументированную оценку степени востребованности
специальности на рынке труда
аргументировать целесообразность использования элементов
инфраструктуры для поиска работы
составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с
потенциальными работодателями
анализировать изменения, происходящие на рынке труда, и
учитывать их в своей профессиональной деятельности
составлять резюме с учетом специфики работодателя
применять основные правила ведения диалога с работодателем в
модельных условиях
оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная
карьера»
корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального
работодателя
задавать критерии для сравнительного анализа информации для
принятия решения о поступлении на работу
объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры
анализировать формулировать запрос на внутренние ресурсы для
профессионального роста в заданном \ определенном направлении

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Код
Зн.в 1
Зн.в 2

Наименование результата обучения
ситуацию на рынке труда
технологии трудоустройства для планирования собственных
активных действий на рынке труда
Зн.в 3
понятия «профессиональная компетентность», «профессиональная
квалификация»,
«профессиональная
пригодность»,
«профессиограмма»
Зн.в 4
источники информации о работе и их особенности
Зн.в 5
продуктивные приёмы и способы эффективной коммуникации в
процессе трудоустройства
Зн.в 6
понятие «профессиональной карьеры», основные этапы карьеры
Зн.в 7
типы и виды профессиональных карьер
Зн.в 8
понятие «профессиональная адаптация» и правила адаптации на
рабочем месте
Зн.в 9
выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих
различные варианты разрешения
Зн.в 10 правила поведения в организации
Зн.в 11 способы преодоления тревоги и беспокойства
Зн.в 12 основы правового регулирования отношений работодателя и
работника
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
Код
ОК 3
ОК 4

ОК 6
ОК 8

Наименование результата обучения

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
57

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
Написание докладов
Составление кроссворда
подготовка к контрольной работе
Итоговая аттестация в форме (указать)

38
Не предусмотрено
12
2
Не предусмотрено
19

Дифференцированный зачет

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Информатика и информационные технологии в профессиональной
деятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» базовой
подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав
дополнительном
профессиональном
образованиидля
профессиональной
подготовкиподолжностямсотрудников правоохранительных структур.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина относится к учебным дисциплинам
математического и общего естественнонаучного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код

У1
У2
У3

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

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

Код
Зн 1
Зн 2
Зн 3

Наименование результата обучения
основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и защиты
компьютерной правовой информации;
состав, функции и конкретные возможности аппаратно-программного обеспечения;
состав, функции и конкретные возможности справочных информационно-правовых
и информационно-поисковых систем.

Вариативная часть

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код
У.в 1

Наименование результата обучения
Пользоваться базами данных, содержащих криминалистически значимую
информацию
Работать на персональном компьютере, с внутренними и периферийными
устройствами, с электронной почтой, в текстовом редакторе, с электронными
таблицами
Работать с различными источниками информации, информационными ресурсами
и технологиями, в том числе с информационно-коммуникационной сетью
"Интернет", применять основные методы, способы и средства получения,
хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации
Использовать средства технического оснащения и автоматизации в работе с
информацией

У.в 3
У.в 4

У.в 6

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
40.02.02.0 «Правоохранительная деятельность» название специальности и подготовке
к формированию профессиональных компетенций (ПК):
Код
ПК 1.10

Наименование результата обучения
Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и
документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
Код
ОК 6
ОК 7
ОК 9
ОК 10

Наименование результата обучения
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Устанавливать психологический контакт с окружающими.
Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы

Объем часов
180
120
Не предусмотрено

практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
подготовка презентации
подготовка реферата
подготовка конспекта
создание графической схемы
Итоговая аттестация в форме (указать)

100
8
Не предусмотрено
60
30

Экзамен

Теория государства и права
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
по специальности СПО 40.02.02Правоохранительная деятельность базовой
подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав
дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной
подготовке по должностямсотрудников правоохранительных структур
(направление – правоохранительная деятельность).
Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов
среднего
звена:дисциплина
относится
к
общепрофессиональным учебным дисциплинам профессионального учебного
цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть–не предусмотрено
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код

У1

Наименование результата обучения

оперировать юридическими понятиями и категориями;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:

Код

Зн 1
Зн 2
Зн 3
Зн 4
Зн 5

Наименование результата обучения

природу и сущность государства и права;
основные закономерности возникновения, функционирования и
развития государства и права;
исторические типы и формы права и государства, их сущность и
функции
систему права, механизм государства;
механизм и средства правового регулирования, реализации права;\
роль государства и права в политической системе общества, в
общественной жизни;

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность и подготовке к формированию
профессиональных компетенций (ПК):
Код
ПК 1.1

Наименование результата обучения
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.

ПК 1.2
ПК 1.3

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 10
ОК 11
ОК 12
ОК 13

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.
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.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
Составление
сравнительных
таблиц,
схем,
решение
ситуационных задач, составление проектов документов.
Итоговая аттестация в форме (указать)

Объем часов
90
60
Не предусмотрено
24
Не предусмотрено
Не предусмотрено
30

Экзамен

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Конституционное право России
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность базовой
подготовки, разработанной в ГБПОУ СПО «ПГК».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав
дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной
подготовке по должностямсотрудников правоохранительных структур
(направление – правоохранительная деятельность).
Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина относится к общепрофессиональным учебным
дисциплинам профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код

У1

Наименование результата обучения
Реализовывать в профессиональной деятельности нормы конституционного и
административного права

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Код

Зн 1

Наименование результата обучения
Особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм
государственного устройства, организации и функционирования системы органов
государства, местного самоуправления в России.

Вариативная часть-не предусмотрено
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и подготовке к формированию
профессиональных компетенций (ПК):
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4

Наименование результата обучения
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 процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
Код
ОК 10
ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.

Наименование результата обучения
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.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
В том числе:
лабораторные работы
практические занятия
Контрольные работы
курсовая работа
самостоятельная работа студента (всего)
В том числе:
Составление
сравнительных
таблиц,
схем,
решение
ситуационных задач, составление процессуальных документов
Итоговая аттестация в форме (указать)

Объем часов
90
60
не предусмотрено
24
не предусмотрено
не предусмотрено
30
30
Экзамен

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Административное право
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
по специальности СПО 40.02.02Правоохранительная деятельность базовой
подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав
дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной
подготовке по должностямсотрудников правоохранительных структур
(направление – правоохранительная деятельность).
Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов
среднего
звена:
дисциплина
относится
к
общепрофессиональным учебным дисциплинам профессионального учебного
цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код

У1
У2

Наименование результата обучения
Выявлять административные правонарушения
Осуществлять производство по делам об административных правонарушениях

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Код

Зн 1
Зн 2
Зн 3
Зн 4
Зн 5
Зн 6

Наименование результата обучения
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

Вариативная часть - не предусмотрено
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность и подготовке к формированию
профессиональных компетенций (ПК):
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.12

Наименование результата обучения
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 процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
Код
ОК 1
ОК 10
ОК 11
ОК 12
ОК 13

Наименование результата обучения
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.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:

Объем часов
90
60
Не предусмотрено
24
Не предусмотрено
Не предусмотрено
30

Составление
сравнительных
таблиц,
схем,
решение
ситуационных задач, составление проектов документов.
Итоговая аттестация в форме (указать)

30
Экзамен

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Гражданское право и гражданский процесс
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность
базовой/углубленной подготовки (убрать лишнее), разработанной в ГБПОУ
«ПГК».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав очной,
заочной формах обучения, а также
дополнительном профессиональном
образовании и в профессиональной подготовке по должностям сотрудников
правоохранительных
структур
(направление
–
административная
и
правоохранительная деятельность).
Рабочая программа составлена для очной, заочной, формам обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:дисциплина относится к общепрофессиональным
учебным дисциплинам профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код
Наименование результата обучения
У1
реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского
права и гражданского процесса;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Код
Зн 1
Зн 2
Зн 3
Зн 4
Зн 5

Наименование результата обучения
нормы гражданского права, регулирующие имущественные и личные
неимущественные отношения;
основы гражданского законодательства Российской Федерации, понятие
и основания наступления гражданско-правовой ответственности;
понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров;
сущность и содержание институтов гражданского процессуального
права;
стадии гражданского процесса;

Вариативная часть - не предусмотрено
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность и подготовке к формированию
профессиональных компетенций (ПК):
Код
Наименование результата обучения
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства.
Принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального
права.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
Код
Наименование результата обучения
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.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
195
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
130
в том числе:
лабораторные работы
не предусмотрено
практические занятия
44
контрольные работы
не предусмотрено
курсовая работа (проект)
не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего)
65
в том числе:
Составление сравнительных таблиц и схем,
решение ситуационных задач,
составление проектов процессуальных документов,
формирование макета гражданского дела.
Итоговая аттестация в форме (указать)
Экзамен

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Экологическое право
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
по специальности СПО 40.02.02Правоохранительная деятельность базовой
подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав
дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной
подготовке по должностямсотрудников правоохранительных структур
(направление – правоохранительная деятельность).
Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов
среднего
звена:дисциплина
относится
к
общепрофессиональным учебным дисциплинам профессионального учебного
цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть–не предусмотрено
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код

У1

Наименование результата обучения

применять правовые нормы при регулировании
природопользования и охраны окружающей среды;

отношений

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Код

Зн 1
Зн 2
Зн 3
Зн 4

Наименование результата обучения

основы экологического права и законодательства Российской
Федерации;
понятие и виды экологических правонарушений;
юридическую ответственность за нарушения законодательства в
области охраны окружающей среды;
порядок рассмотрения дел об экологических правонарушениях;

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности

40.02.02 Правоохранительная деятельность и подготовке к формированию
профессиональных компетенций (ПК):
Код
ПК 1.1

Наименование результата обучения
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.

ПК 1.2
ПК 1.3

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
Код
ОК 10
ОК 11
ОК 12
ОК 13

Наименование результата обучения
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.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
Составление
сравнительных
таблиц,
схем,
решение
ситуационных задач, составление проектов документов.
Итоговая аттестация в форме (указать)

Объем часов
90
60
Не предусмотрено
24
Не предусмотрено
Не предусмотрено
30

Экзамен

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Криминология и профилактика преступлений
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
по специальности СПО 40.02.02Правоохранительная деятельность базовой
подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав
дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной
подготовке по должностям сотрудников правоохранительных структур
(направление – правоохранительная деятельность).
Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов
среднего
звена
:дисциплина
относится
к
общепрофессиональным учебным дисциплинам профессионального учебного
цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть–не предусмотрено
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код

У1
У2

Наименование результата обучения

выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том числе
коррупции;
осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике
преступлений и иных правонарушений, в том числе коррупционных
В результате освоения дисциплины студент должен знать:

Код

Зн 1
Зн 2
Зн 3

Наименование результата обучения

социальную природу преступности и ее основные характеристики и
формы проявления;
особенности лиц, совершивших преступления;
особенности криминальной среды;

Код

Наименование результата обучения

Зн 4
Зн 5

механизм индивидуального преступного поведения;
криминологическую характеристику отдельных видов и групп
преступлений;
основные цели и задачи государственной политики в сфере
противодействия коррупции;
детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме
преступного поведения;
организационно-правовые средства предупреждения и профилактики
правонарушений, в том числе организационные, правовые и
тактические
основы
предупреждения
коррупции
в
правоохранительных органах, основные направления профилактики
коррупционного
поведения
сотрудников
и
служащих
правоохранительных органов

Зн 6
Зн 7
Зн 8

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность и подготовке к формированию
профессиональных компетенций (ПК):
Код
ПК 1.1

Наименование результата обучения
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.

ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
Код
ОК 10
ОК 11
ОК 12
ОК 13

Наименование результата обучения
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.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
60
в том числе:
лабораторные работы
Не предусмотрено
практические занятия
20
контрольные работы
Не предусмотрено
курсовая работа (проект)
Не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего)
30
в том числе:
Составление
сравнительных
таблиц,
схем,
решение
ситуационных задач, составление проектов документов.
Итоговая аттестация в форме (указать)
Дифференцированный зачет

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Уголовное право
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность базовой
подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав
дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной
подготовке по должностямсотрудников правоохранительных структур
(направление – правоохранительная деятельность).
Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов
среднего
звена:дисциплина
относится
к
общепрофессиональным учебным дисциплинам профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код

У1

Наименование результата обучения

квалифицировать отдельные виды преступлений;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:

Код

Зн 1
Зн 2
Зн 3

Наименование результата обучения

сущность и содержание понятий и институтов уголовного права;
уголовное законодательство Российской Федерации;
особенности квалификации отдельных видов преступлений
Вариативная часть-не предусмотрено

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности

40.02.02 Правоохранительная деятельность и подготовке к формированию
профессиональных компетенций (ПК):
Код
ПК 1.1

ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4

Наименование результата обучения

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 процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
Код
ОК 10.
ОК 11.

ОК 12.
ОК 13.

Наименование результата обучения

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
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
Составление сравнительных таблиц,
Составление схем,
Решение ситуационных задач,
Составление процессуальных документов
Итоговая аттестация в форме (указать)

Объем часов
240
160
не предусмотрено
54
не предусмотрено
не предусмотрено
80

Экзамен

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Уголовный процесс
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность базовой
подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав
дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной
подготовке по должностямсотрудников правоохранительных структур
(направление – правоохранительная деятельность).
Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре
программы подготовки
специалистов
среднего
звена
:дисциплина
относится
к
общепрофессиональным учебным дисциплинам профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код

У1

Наименование результата обучения
принимать процессуальные решения в сфере уголовного судопроизводства

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Код

Зн 1
Зн 2
Зн 3
Зн 4
Зн 5
Зн 6
Зн 7
Зн 8

Наименование результата обучения
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

Вариативная часть-не предусмотрено

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность и подготовке к формированию
профессиональных компетенций (ПК):
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.7
ПК 1.11

Наименование результата обучения
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 процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
Код
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.

Наименование результата обучения
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

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
Составление
сравнительных
таблиц,
схем,
решение
ситуационных задач, составление процессуальных документов
Итоговая аттестация в форме (указать)

Объем часов
237
158
не предусмотрено
46
не предусмотрено
20
79

Экзамен

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Криминалистика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность базовой
подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав
дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной
подготовке по должностям сотрудников правоохранительных структур
(направление – правоохранительная деятельность).
Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре
программы подготовки
специалистов
среднего
звена:дисциплина
относится
к
общепрофессиональным учебным дисциплинам профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код
У1
У2
У3
У4

Наименование результата обучения
применять технико-криминалистические средства и методы;
проводить осмотр места происшествия;
использовать оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и иные
формы учетов
использовать тактические приемы при производстве следственных действий;
использовать формы организации и методику расследования отдельных видов и
групп преступлений;

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Код

Зн 1
Зн 2
Зн 3
Зн 4

Наименование результата обучения
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

Вариативная часть-не предусмотрено
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности

40.02.02 Правоохранительная деятельность и подготовке к формированию
профессиональных компетенций (ПК):
Код
ПК 1.1

Наименование результата обучения
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.

ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
Код
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.

Наименование результата обучения
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

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
Составление
сравнительных
таблиц,
схем,
решение
ситуационных задач, составление процессуальных документов
Итоговая аттестация в форме (указать)

Объем часов
177
118
не предусмотрено
30
не предусмотрено
не предусмотрено
59

Экзамен

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины – является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО
40.02.02 Правоохранительная деятельность, разработанной в ГБПОУ «ПГК».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована очной и
заочной форме обучения в дополнительном профессиональном образовании и в
профессиональной подготовке по должностям:
1. Участие в проектировании сетевой инфраструктуры.
2. Организация сетевого администрирования.
3. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры.
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина относится к профессиональному
циклу.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код
У1
У2
У3
У4
У5
У6
У7
У8

Наименование результата обучения
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

Код
Зн 1

Наименование результата обучения
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.

Зн 2
Зн 3
Зн 4
Зн 5
Зн 6
Зн 7
Зн 8
Зн 9

Вариативная часть – не предусмотрено.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 40.02.02
Правоохранительная деятельность профессиональных компетенций (ПК):
Код
Наименование результата обучения
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.6
ПК 1.7
ПК 1.8
ПК 1.9
ПК 1.10
ПК 1.11
ПК 1.12

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.
Применять меры административного пресечения правонарушений, включая
применение физической силы и специальных средств.
Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных
правонарушений в соответствии с профилем подготовки.
Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое
обеспечение оперативно-служебной деятельности.
Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь.
. 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 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.

Код
ПК 1.13

ПК 2.1
ПК 2.2

Наименование результата обучения
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.
Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11
ОК 12
ОК 13
ОК 14

Наименование результата обучения
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.
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.
Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень
физической подготовленности, необходимый для социальной и
профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
Самостоятельная работа на курсовую работу (проектом)
Составление
сравнительных
таблиц,
схем,
решение
ситуационных задач
Итоговая аттестация в форме

Объем часов
102
68
Нее предусмотрено
24
4
Не предусмотрено
34
Не предусмотрено
34
ДЗ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Строевая подготовка
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 40.02.02
Правоохранительная деятельность базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованана очной и заочной
формах обучения в дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной
подготовке по должностям сотрудников правоохранительных структур (направление –
административная и правоохранительная деятельность).
Рабочая программа составлена для очной, заочной, заочной с элементами
дистанционных образовательных технологий (ДОТ)) форме обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина относится к общепрофессиональным учебным дисциплинам
профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть - не предусмотрено
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код
У.в 1
У.в 2
У.в 3
У.в 4
У. в 5
У. в 6

Наименование результата обучения
Выполнение команд «СТАНОВИСЬ», «РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО», «ВОЛЬНО –
ЗАПРАВИТЬСЯ»
Осуществлять повороты на месте
Движение строевым шагом в составе взвода.
Построение вколону в две шеренги
Выполнение воинского приветствия
Выполнять парадный и ритуальный шаг

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Код
Наименование результата обучения
Зн. в 1
Понятие строевой подготовки. Строевая стойка.
Зн. в 2
Строевые стойки
Зн. в 3
Смотр строя и песни в составе взвода.
Зн. в 4
Обязанности военнослужащих в строю

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
40.02.02Правоохранительная деятельность и подготовке к формированию
профессиональных компетенций (ПК):

Код
ПК в 1.1
ПК в 1.2

Наименование результата обучения
Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права
Применять меры административного пресечения правонарушений, включая
применение физической силы и специальных средств

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
Код
ОК 1.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 13.

Наименование результата обучения
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;
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно
относиться к праву и закону.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
Подготовка к ТРК
Составление схем
Написание рефератов
Итоговая аттестация в форме

Объем часов
90
60
Не предусмотрено
50
Не предусмотрено
Не предусмотрено
30

Дифференцированный зачет

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Оперативно-розыскная деятельность
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 40.02.02
Правоохранительная деятельность базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованана очной и заочной
формах обучения в дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной
подготовке по должностям сотрудников правоохранительных структур (направление –
административная и правоохранительная деятельность).
Рабочая программа составлена для очной, заочной, заочной с элементами
дистанционных образовательных технологий (ДОТ)) форме обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина относится к общепрофессиональным учебным дисциплинам
профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть - не предусмотрено
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код
У.в 1
У.в 2
У.в 3
У.в 4

Наименование результата обучения
организовывать эффективное взаимодействие с органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность;
осуществлять оперативно-розыскные мероприятия, процессуальную проверку
результатов ОРМ, анализ и оценку их доказательственного значения;
использовать результаты ОРМ при планировании и производстве следственных и
судебных действий;
использовать возможности органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность, для защиты участников процесса, выявления и пресечения
коррупционного поведения.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Код
Наименование результата обучения
Зн. в 1
нормативно-правовые
акты,
регламентирующие
оперативно-розыскную
деятельность, порядок производства ОРМ;
Зн. в 2
принципы, цели и задачи оперативно-розыскной деятельности;
Зн. в 3
виды оперативно-розыскных мероприятий, основания, условия и порядок их
производства, порядок документирования результатов ОРМ;
Зн. в 4
органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную деятельность, их
права и обязанности;
Зн. в 5
правовую регламентацию и порядок содействия граждан органам,
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность;

Код
Зн. в 6
Зн. в 7

Наименование результата обучения
процедуру рассекречивания результатов ОРМ и передачи их следователю и в суд;
процессуальный порядок проверки результатов ОРМ и использования их в
доказывании.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
40.02.02Правоохранительная деятельность и подготовке к формированию
профессиональных компетенций (ПК):
Код
ПК 1.1

Наименование результата обучения
Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем
подготовки.
Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных
правонарушений в соответствии с профилем подготовки.

ПК 1.5
ПК 1.7

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
Код
ОК 1.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 13.

Наименование результата обучения
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;
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно
относиться к праву и закону.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
(реферат, практическая работа, расчетно-графическая
работа, домашняя работа и т.п., а также самостоятельная
работа над курсовым проектом)
Итоговая аттестация в форме

Объем часов
81
54
Не предусмотрено
24
Не предусмотрено
Не предусмотрено
27
Не предусмотрено
Экзамен

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Административная деятельность
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 40.02.02
Правоохранительная деятельность базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованана очной и заочной
формах обучения в дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной
подготовке по должностям сотрудников правоохранительных структур (направление –
административная и правоохранительная деятельность).
Рабочая программа составлена для очной, заочной, заочной с элементами
дистанционных образовательных технологий (ДОТ)) форме обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина относится к общепрофессиональным учебным дисциплинам
профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть - не предусмотрено
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код
У.в 1
У.в 2
У.в 3
У.в 4
У.в 5
У.в 6
У.в 7
У.в 8
У.в 9
У.в 10

Наименование результата обучения

Реализовывать права и обязанности сотрудников полиции;
Организовывать деятельность по охране общественного порядка и
безопасности;
Осуществлять охрану общественного порядка;
Определять основания и пределы применения действий по силовому
пресечению правонарушений;
Определять основания для применения сотрудниками полиции мер
принуждения;
Осуществлять задержание и сопровождение правонарушителей;
Выявлять и пресекать административные правонарушения различных
видов.
Осуществлять расследование административных правонарушений;
Организовывать и осуществлять профилактику правонарушений в
обычных и особых условиях;
Выявлять и устранять причины и условия, способствующие
совершению правонарушений.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:

Код
Зн. в 1
Зн. в 2
Зн. в 3
Зн. в 4
Зн. в 5
Зн. в 6
Зн. в 7
Зн. В 8
Зн. В 9
Зн. В 10
Зн. В 11

Наименование результата обучения

Права и обязанности сотрудников органов внутренних дел при
осуществлении административной деятельности;
Понятие и сущность общественного порядка и общественной
безопасности;
Основы деятельности патрульно-постовой службы;
Основы организации деятельности по охране общественного порядка
и обеспечению общественной безопасности;
Основания и пределы применения силовых действий сотрудниками
полиции.
Полномочия сотрудников полиции по применению мер принуждения;
Организацию и порядок деятельности охранно-конвойной службы;
Особенности выявления и пресечения административных
правонарушений различных видов;
Компетенцию должностных лиц по выявлению и рассмотрению
административных правонарушений различных видов;
Компетенцию и организацию деятельности полиции по профилактике
правонарушений;
Организацию профилактики правонарушений в особых условиях.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
40.02.02Правоохранительная деятельность и подготовке к формированию
профессиональных компетенций (ПК):
Код
ПК в1.1
ПК в 1.2
ПК в 1.3
ПК в 1.4
ПК в 1.5

Наименование результата обучения
Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права;.
Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и
государства, охранять общественный порядок;
Пресекать противоправные действия, в том числе 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 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 процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
Код
ОК 1.
ОК 3

Наименование результата обучения
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.

Код
ОК 4
ОК 5
ОК 8
ОК 13.

Наименование результата обучения
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.
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться
к праву и закону.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
(реферат, практическая работа, расчетно-графическая
работа, домашняя работа и т.п., а также самостоятельная
работа над курсовым проектом)
Итоговая аттестация в форме

Объем часов
90
60
Не предусмотрено
30
Не предусмотрено
Не предусмотрено
30
Не предусмотрено
Экзамен

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Квалификация преступлений
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 40.02.02
Правоохранительная деятельность базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованана очной и заочной
формах обучения в дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной
подготовке по должностям сотрудников правоохранительных структур (направление –
административная и правоохранительная деятельность).
Рабочая программа составлена для очной, заочной, заочной с элементами
дистанционных образовательных технологий (ДОТ)) форме обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина относится к общепрофессиональным учебным дисциплинам
профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть - не предусмотрено
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код
У.в 1
У.в 2
У.в 3
У.в 4

Наименование результата обучения
давать толкование статьям Уголовного кодекса Российской Федерации;
уголовных законов при квалификации преступлений;
осуществлять квалификацию преступлений;
разграничивать смежные составы преступлений.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Код
Наименование результата обучения
Зн. в 1
правила квалификации преступлений;
Зн. в 2
практику применения российского уголовного законодательства;
Зн. в 3
роль постановлений Конституционного Суда Российской Федерации и Пленума
Верховного Суда Российской Федерации с официальными разъяснениями
уголовного и уголовно-процессуального законов по практике квалификации
преступлений.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
40.02.02Правоохранительная деятельность и подготовке к формированию
профессиональных компетенций (ПК):

Код
ПК в1.1
ПК в 1.2

Наименование результата обучения
Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных
правонарушений в соответствии с профилем подготовки.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
Код
ОК 1.
ОК 10
ОК 11
ОК 13.

Наименование результата обучения
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;
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться
к праву и закону.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной деятельности
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
60
в том числе:
лабораторные работы
Не предусмотрено
практические занятия
30
контрольные работы
Не предусмотрено
курсовая работа (проект)
Не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего)
30
в том числе:
(реферат, практическая работа, расчетно-графическая
Не предусмотрено
работа, домашняя работа и т.п., а также самостоятельная
работа над курсовым проектом)
Итоговая аттестация в форме
Дифференцированный зачет

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Правоохранительные и судебные органы
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ) по специальности СПО 40.02.02Правоохранительная деятельность
базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ СПО «ПГК».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав
дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной
подготовке по должностямсотрудников правоохранительных структур
(направление – правоохранительная деятельность).
Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов
среднего
звена:дисциплина
относится
к
общепрофессиональным
учебным
дисциплинам
профессионального
учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Базовая часть–не предусмотрено
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код

У.
в.1
У.в.
2
У.в.
3
У.в.
4

Наименование результата обучения

Определять виды правоохранительной деятельности и компетенцию
органов, её осуществляющих;
Определять подсудность дел между звеньями судебной системы;
Определять отрасли прокурорского надзора и применять средства
прокурорского реагирования;
Осуществлять деятельность по обеспечению безопасности;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:

Код

Наименование результата обучения

Зн.в. 1 Основные понятия правоохранительной деятельности;
Зн.в. 2 Организацию судебной системы РФ;

Код

Наименование результата обучения

Зн.в. 3 Организацию деятельности прокуратуры РФ;
Зн.в. 4 Организацию обеспечения безопасности РФ;
Зн.в. 5 Организацию деятельности негосударственных правоохранительных
органов.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность и подготовке к формированию
профессиональных компетенций (ПК):
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.13

Наименование результата обучения
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 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 процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
Код
ОК 1
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 10
ОК 11
ОК 12
ОК 13

Наименование результата обучения
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.
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.

1.4. Количество
дисциплины:

часов

на

освоение

программы

учебной

Вид учебной деятельности
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
69
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
46
в том числе:
лабораторные работы
Не предусмотрено
практические занятия
16
контрольные работы
Не предусмотрено
курсовая работа (проект)
Не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего)
23
в том числе:
Составление
сравнительных
таблиц,
схем,
решение
ситуационных задач, составление проектов документов.
Итоговая аттестация в форме (указать)
Дифференцированный зачет

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Трудовое право
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ) по специальности СПО 40.02.02Правоохранительная деятельность
базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав
дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной
подготовке по должностямсотрудников правоохранительных структур
(направление – правоохранительная деятельность).
Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов
среднего
звена:дисциплина
относится
к
общепрофессиональным
учебным
дисциплинам
профессионального
учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Базовая часть–не предусмотрено
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код
Ув1
Ув2
Ув3
Ув4

Наименование результата обучения
применять на практике нормы трудового законодательства;
анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений;
анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров;
анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой
деятельности организации.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Код
Знв1
Знв2
Знв3
Знв4
Зн в 5
Зн в 6

Наименование результата обучения
нормативно-правовые акты, регулирующие общественные
трудовом праве;
содержание российского трудового права
права и обязанности работников и работодателей;
порядок заключения и прекращения трудовых договоров;
виды трудовых договоров;
содержание трудовой дисциплины;

отношения

в

Код
Зн в 7
Зн в 8
Зн в 9
Зн в 10
Зн в 11

Наименование результата обучения
порядок разрешения трудовых споров;
виды рабочего времени и времени отдыха;
формы системы оплаты труда работников;
основы охраны труда
порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность и подготовке к формированию
профессиональных компетенций (ПК):
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3

Наименование результата обучения
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 процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
Код
ОК 10
ОК 11
ОК 12
ОК 13

Наименование результата обучения
к
меняющимся
условиям
профессиональной

Адаптироваться
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.

1.4. Количество
дисциплины:

часов

на

освоение

программы

Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
Составление
сравнительных
таблиц,
схем,
решение
ситуационных задач, составление проектов документов.
Итоговая аттестация в форме (указать)

учебной

Объем часов
120
80
Не предусмотрено
30
Не предусмотрено
Не предусмотрено
40

Экзамен

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы предпринимательства
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы
предпринимательства» – является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО
40.02.02Правоохранительная деятельность, базовой подготовки,
разработанной в ГБПОУ «ПГК».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованана
следующих формах обучения: очной, заочной.заочной с элементами
дистанционных образовательных технологий (ДОТ).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов
среднего
звена:дисциплина
относится
к
общепрофессиональным учебным дисциплинам профессионального цикла вариативная часть.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Базовая часть- не предусмотрено
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

Код

Наименование результата обучения

Ув1

определять организационно-правовые формы организаций, проводить
анализ вариантов организации бизнеса;
Содержание и организация аудита предприятия
планировать деятельность организации, разрабатывать бизнес план
разрабатывать функции маркетинга в зависимости от этапа создания
предприятия
рассчитывать по принятой методологии основные техникоэкономические показатели деятельности организации;
Организовывать бизнес-процессы предприятия;
Осуществлять контроллинг
эффективности предпринимательской
деятельности

Ув2
Ув3
Ув4
Ув5
Ув6
Ув7

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Код

Знв1
Знв2
Зн в 3
Зн в 4
Зн в 5
Зн в 6
Зн в 7

Наименование результата обучения

сущность организации как основного звена экономики отраслей
основные принципы построения экономической системы
организации;
инновационную сущность предпринимательской деятельности;
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,
показатели их эффективного использования;
Функции маркетинга в зависимости от этапа создания предприятия
Организация бизнес-процессов предприятия;
Задачи и содержание контроллинга в предпринимательской
деятельности;

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
40.02.02Правоохранительнаядеятельностьи подготовке к формированию
профессиональных компетенций (ПК):
Код
ПК 1.2
ПК 1.3

Наименование результата обучения
Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 4

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять 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.

1.4. Количество
дисциплины:

часов

на

освоение

Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
написание рефератов, докладов,
информационные сообщения,
обсуждение нетрадиционных ситуаций и т. д.
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Практическая работа
Итоговая аттестация в форме (указать)

программы

учебной

Объем часов
54
36
Не предусмотрено
18
Не предусмотрено
Не предусмотрено
18

Не предусмотрено
Не предусмотрено
ДЗ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Оперативно-служебная деятельность
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является
частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.02
Правоохранительная деятельность, разработанной в ГБПОУ «ПГК».
Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области правоохранительной деятельности при наличии среднего (полного)
общего образования. Опыт работы не требуется.
Рабочая программа составляется для очной и заочной формы обучения.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
Базовая часть
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
Код
Наименование результата обучения
ПО 1 выполнение оперативно-служебных задач в соответствии с профилем
деятельности правоохранительного органа в условиях режима чрезвычайного
положения, с использованием специальной техники, вооружения, с соблюдением
требований делопроизводства и режима секретности
уметь:
Код
У1
У2
У3
У4
У5
У6
У7
У8
У9
У10

Наименование результата обучения
-решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп;
-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
-использовать огнестрельное оружие;
-составлять служебные графические документы;
-обеспечивать законность и правопорядок;
-охранять общественный порядок;
-читать топографические карты, проводить измерения и ориентирование по карте
и на местности,
-правильно составлять и оформлять служебные документы, в том числе
секретные, содержащие сведения ограниченного пользования;
-обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан;
-выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с требованиями
режима секретности;
-выбирать и тактически правильно применять средства специальной техники в
различных оперативно-служебных ситуациях и документально оформлять это
применение

знать:
Код
Зн 1

Зн 2
Зн 3
Зн 4
Зн 5
Зн 6
Зн 7
Зн 8
Зн 9
Зн 10
Зн 11
Зн 12
Зн 13
Зн 14

Наименование результата обучения
-организационно-правовые основы и тактику деятельности сотрудников
правоохранительных органов в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах,
чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в
военное время;
-основы инженерной и топографической подготовки
-правовые основы, условия и пределы применения и использования
огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов;
-основные виды вооружения, применяемого сотрудниками правоохранительных
органов;
-меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием;
-тактику индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения
оперативно-служебных задач с применением и использованием оружия;
-организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности и
правопорядка, охраны общественного порядка;
-установленный порядок организации делопроизводства, использования
сведений, содержащихся в документах;
-основные правила и порядок подготовки и оформления документов;
-правила пользования и обращения с секретными документами и изделиями;
-назначение, задачи, технические возможности, организационно-правовые основы
и тактические особенности применения различных видов специальной техники и
технических средств;
-организационно-правовые основы режима секретности в правоохранительных
органах, порядок отнесения сведений к государственной тайне, порядок
засекречивания и рассекречивания носителей сведений, составляющих
государственную тайну, порядок допуска к государственной тайне;
-назначение, боевые свойства, устройство, правила сбережения табельного
оружия, а также правила обращения с ним и ухода;
-задачи правоохранительных органов в системе гражданской обороны и в единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
- правила пользования и обращения с секретными документами и изделиями

С
целью
приведения
содержания
рабочей
программы
профессионального модуля в соответствие с требованиями рынка труда
осваиваются следующие трудовые действия, необходимые умения и знания
профессионального стандарта (указать название), а также требований
WS(при наличии):
Трудовые
действия
профессионального
стандарта
и/или
квалификационных требований работодателей:
Код
ТД1 КТ
ТД2КТ
ТД3КТ
ТД4КТ
ТД5КТ

Наименование результата обучения
Реализация мероприятий по получению юридически значимой информации,
анализу, проверке, оценке и использовании ее в интересах расследования
преступлений
Квалификация фактов, событий и обстоятельств по уголовным делам
Возбуждение уголовного дела
Отказ в возбуждении уголовного дела, прекращение уголовного дела
Организация и планирование расследования преступлений

ТД6КТ
ТД7КТ
ТД8КТ
ТД9КТ
ТД10КТ
ТД11КТ
ТД12КТ
ТД13КТ
ТД14КТ
ТД15КТ
ТД16КТ
ТД17КТ
ТД18КТ
ТД19КТ
ТД20КТ
ТД21КТ
ТД22КТ
ТД23КТ
ТД24КТ
ТД25КТ
ТД26КТ
ТД27КТ
ТД28КТ
ТД29КТ
ТД30КТ
ТД31КТ
ТД32КТ
ТД33КТ
ТД34КТ
ТД35КТ
ТД36КТ
ТД37КТ
ТД38КТ
ТД39КТ
ТД40КТ
ТД41КТ
ТД42КТ
ТД43КТ

выдвижение и проверка криминалистических версий в различных
следственных ситуациях
производство следственных и иных процессуальных действий
получение и закрепление доказательственной информации
руководство (по согласованию), участие в деятельности следственных групп
подготовка поручений о производстве следственных действий
подготовка поручений о проведении оперативно-разыскных мероприятий
подготовка международных поручений об оказании правовой помощи по
уголовным делам
подготовка запросов
планирование этапов расследования
формирование тактических комплексов (тактических операций и тактических
комбинаций)
планирование отдельных следственных действий
применение криминалистической и специальной техники
фиксация хода и результатов следственных действий
составление протоколов следственных и иных процессуальных действий
составление схематических и масштабных планов, планов местности и
помещений, схем, чертежей, графиков, граф
обнаружение, фиксация, изъятие и сохранение следов и вещественных
доказательств
постановка объектов на криминалистические учеты
поиск и привлечение к участию в следственных действиях эксперта,
специалиста, переводчика, понятых, иных лиц, в отношении которых
возникает необходимость их участия, в проведении следственных действий
планирование, подготовка и проведение осмотра
планирование, подготовка и проведение освидетельствования
планирование, подготовка и проведение задержания подозреваемого
(обвиняемого) в совершении преступления
избрание и изменение меры пресечения подозреваемому (обвиняемому) в
совершении преступления
планирование, подготовка и предъявление обвинения
планирование, подготовка и проведение допроса
планирование, подготовка и проведение очной ставки
планирование, подготовка и проведение предъявления для опознания
планирование, подготовка и производство обыска
планирование, подготовка и проведение выемки
планирование, подготовка и проведение следственного эксперимента
планирование, подготовка и проведение проверки показаний на месте
планирование, подготовка и получение образцов для сравнительного
исследования
планирование, подготовка и наложение ареста на почтово-телеграфные
отправления
планирование, подготовка и наложение ареста на имущество и ценные бумаги
планирование, подготовка и проведение контроля и записи переговоров
планирование, подготовка и получение информации о соединениях между
абонентами и абонентскими устройствами
планирование, подготовка и назначение экспертиз
выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений
внесение представления о принятии мер по устранению обстоятельств,
способствовавших совершению преступлений

ТД44КТ
ТД45КТ
ТД46КТ
ТД47КТ
ТД48КТ

продление сроков предварительного следствия
приостановление предварительного следствия
возобновление предварительного следствия
прекращение уголовного дела и уголовного преследования
направление уголовного дела прокурору

Умения профессионального
требований работодателей:
Код
У1КТ
У2КТ
У3 КТ
У4КТ
У5 КТ
У6КТ
У7КТ
У8 КТ
У9КТ
У10 КТ
У11 КТ
У12 КТ
У13 КТ
У14 КТ

З5КТ
З6КТ
З7КТ
З8КТ

и/или

квалификационных

Наименование результата обучения
квалифицировать и разграничивать различные виды преступлений
внедрять в следственную практику новые технико-криминалистические
средства и средства программного обеспечения предварительного
расследования, иные средства и методы криминалистики, положительный опыт
обеспечивать безопасность при производстве следственных и иных
процессуальных действий
применять средства индивидуальной защиты
применять криминалистическую и специальную технику в ходе проведения
следственных и иных процессуальных действий
оформлять результаты применения криминалистической и специальной
техники при производстве следственных и иных процессуальных действий
расследовать (организовывать расследование) уголовного дела
привлекать экспертов и специалистов, иных лиц к производству осмотра места
происшествия
выдвигать и проверять версии в ходе осмотра места происшествия
сочетать проведение осмотра места происшествия с результатами оперативноразыскных мероприятий органов дознания
определять оптимальные границы обследуемой территории при производстве
следственных действий
использовать методы фиксации и описания расположения объекта (метод
прямоугольных координат, метод засечек, метод создания искусственных
координат)
производить первоначальный следственный осмотр
производить повторный следственный осмотр

Знания профессионального
требований работодателей:
Код
З1 КТ
З2КТ
З3КТ
З4КТ

стандарта

стандарта

и/или

квалификационных

Наименование результата обучения
Понятие, предмет, объект, структура криминалистики
Криминалистические понятия и определения
Система криминалистики и закономерности ее развития
Место криминалистики в системе юридических наук и связи криминалистики с
юридическими, общественными, естественными, техническими и иными
науками
Общие и частные задачи криминалистики
Принципы криминалистики
Понятие языка криминалистики и тенденции его развития
Роль и задачи криминалистики в оптимизации деятельности
правоохранительных органов по расследованию преступлений

З9КТ
З10КТ
З11КТ
З12КТ
З13КТ
З14КТ
З15КТ
З16КТ
З17КТ
З18КТ
З19КТ
З20КТ
З21КТ
З22КТ
З23КТ
З24КТ
З25КТ
З26КТ
З27КТ
З28КТ
З29КТ
З30КТ
З31КТ
З32КТ
З33КТ
З34КТ
З35КТ
З36КТ
З37КТ
З38КТ
З39КТ
З40КТ
З41КТ
З42КТ

Специальные методы криминалистики
Понятие следа и механизма следообразования
Понятие признака в криминалистике и классификация признаков в
криминалистической науке
Положения криминалистического учения о фиксации доказательственной
информации
Понятийный аппарат теории идентификации
Понятие задач, принципов и форм криминалистической идентификации
Основные этапы процесса криминалистической идентификации
Методология криминалистической идентификации, диагностики и
криминалистической регистрации
Понятие идентифицируемых, идентифицирующих, искомых и проверяемых
объектов
Понятие и виды образцов для сравнительного исследования
Понятие групповой (видовой, родовой) идентификации и установления
групповой принадлежности, понятие классификационных исследований
Классификация объектов криминалистической идентификации и их основных
признаков
Классификация идентификационных признаков человека
Процесс криминалистического идентификационного исследования и его
стадии
Основные процессуальные и тактические требования к подготовке материалов
для криминалистической идентификации
Понятие и задачи криминалистической диагностики
Объекты диагностики, их связи с событием преступления
Роль диагностических исследований в обнаружении, раскрытии и
расследовании преступлений
Соотношение идентификационных, классификационных и диагностических
исследований
Основы криминалистической теории причинности, ее содержание
Способы установления причинно-следственных и следственно-причинных
связей
Содержание и основные элементы теории криминалистического
прогнозирования
Основы криминалистического учения о способе совершения преступления
Общие положения криминалистической техники
Понятие и структура криминалистической техники
Технико-криминалистические средства и способы
Классификация технико-криминалистических средств и устройств,
применяемых для поиска следов и иной информации о преступлении
Исследовательские и фиксирующие возможности техникокриминалистических средств
Правила эксплуатации технико-криминалистических средств
Требования охраны труда при работе с технико-криминалистическими
средствами
Условия допустимости использования технико-криминалистических средств
Возможности, разновидности и условия применения техникокриминалистических средств, используемых при производстве поисковых
мероприятий
Тенденции и перспективы развития криминалистической техники
Криминалистическая фотография
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Понятие, система и задачи криминалистической фотографии
Основы использования фотоаппарата
Алгоритм фотосъемки при проведении следственных действий
Техника фотосъемки, фокусирования, цифровой фотосъемки
Виды фотосъемки: по следственному действию, объекту съемки
Сферы применения криминалистической судебной фотографии:
запечатлевающей и исследовательской
Методы запечатлевающей и исследовательской фотосъемки
Измерительная фотосъемка
Приемы фотосъемки
Возможности цифровой аудио- и видеозаписи
Дополнительные принадлежности к цифровым фотоаппарату и видеокамере и
их назначение (съемные карты памяти, вспышки и пр.)
Основы использования фотосъемки при фиксации хода и результатов
производства следственных действий
Законодательные основы оформления факта и результатов применения
фотографических средств и методов при расследовании преступлений
Вопросы, выносимые на разрешение фототехнических экспертиз
Понятие, система и задачи криминалистической аудио- и видеозаписи
Средства и методы криминалистической аудио- и видеозаписи, методика их
применения при производстве следственных действий
Правовые основания применения аудио- и видеозаписи
Операторские приемы видеозаписи (панорамирование, наезд и отъезд, съемка
общим, средним и крупным планом, планом передним и задним)
Случаи обязательного применения видеозаписи при производстве
следственных действий
Особенности процессуального оформления аудио- и видеозаписи
Особенности процессуального оформления результатов аудио- и видеозаписи,
полученной по результатам оперативно-разыскной деятельности
Вопросы, выносимые на разрешение видеофонографической экспертизы
Графические способы фиксации: составления схематических и масштабных
планов, планов местности и помещений, простых и развернутых планов,
планов вертикальной и горизонтальной проекции, схем, чертежей, графиков
Понятие, содержание и естественно-научные основы габитоскопии
Элементы внешности человека
Признаки внешности человека: анатомические, функциональные и
сопутствующие
Основные принципы описания внешности
Криминалистическое описание внешнего облика человека по методу
словесного портрета
Источники получения информации о признаках внешности человека при
производстве оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий
Информация о внешности человека для установления его личности
Криминалистические и иные учеты в установлении личности по признакам
внешности
Методика фиксации и воспроизведения признаков внешности человека по
полученной информации
Формы применения описания внешности человека
Субъективные портреты и их разновидности
Технические средства моделирования внешности человека
Основы розыска преступника по признакам внешности
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Возможности портретной экспертизы
Вопросы, выносимые на разрешение портретной экспертизы
Прикладные методы психологии, используемые при расследовании
преступлений
Предмет, система и задачи трасологии, научные основы трасологии,
закономерности образования следов
Следообразующий и следовоспринимающий объекты
Классификация следов
Общие правила обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения следов
Основы работы с разными видами следов
Строение рельефа кожи ладонной поверхности руки
Свойства и классификация папиллярных узоров
Способы обнаружения следов рук
Возможности предварительного исследования следов рук
Методы и средства дактилоскопирования
Вопросы, разрешаемые исследованием следов рук
Вопросы, разрешаемые исследованием следов ног и обуви
Виды следов ног и обуви
Характеристика внешнего строения стопы и подошвенной части обуви
Характеристика дорожки следов ног и ее элементов, единичного следа
Техника изготовления слепков с объемных следов и оттисков с поверхностных
следов
Особенности фотографирования, измерения и схематической зарисовки при
фиксации следов ног и обуви
Возможности экспертизы следов ног и обуви
Вопросы, выносимые на разрешение экспертизы следов ног и обуви
Возможности экспертизы следов зубов, губ, ногтей и иных частей тела
Вопросы, выносимые на разрешение экспертизы следов зубов, губ, ногтей и
иных частей тела
Возможности дактилоскопической экспертизы
Вопросы, выносимые на разрешение дактилоскопической экспертизы
Возможности пороскопии и эджеоскопии
Формы следов крови
Возможности биологической экспертизы
Вопросы, выносимые на разрешение биологической экспертизы
Возможности молекулярно-генетических исследований в криминалистике
Возможности молекулярно-генетических исследований с использованием
полимеразной цепной реакции
Возможности использования в криминалистических целях исследований
митохондриальной ДНК и маркеров Y-хромосомы
Возможности скрининговых молекулярно-генетических исследований
Порядок организации и правил отбора биологических образцов проверяемых
лиц для проведения скрининговых молекулярно-генетических исследований
Вопросы, выносимые на разрешение молекулярно-генетической экспертизы
Возможности трасологической экспертизы следов одежды и перчаток
Вопросы, выносимые на разрешение трасологической экспертизы следов
одежды и перчаток
Следы орудий взлома и инструментов
Способы взлома преград, запирающих устройств и вскрытия пломб
Классификация и значение следов орудий взлома и инструментов
Возможности экспертизы следов орудий взлома и инструментов
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Вопросы, выносимые на разрешение экспертизы следов орудий взлома и
инструментов
Следы транспортных средств
Виды следов транспортных средств
Возможности экспертизы следов транспортных средств
Вопросы, выносимые на разрешение экспертизы следов транспортных средств
Понятие и значение судебной баллистики, ее взаимосвязи с другими разделами
криминалистики
Понятие и виды огнестрельного оружия, основных частей огнестрельного
оружия и конструктивно схожих с ним предметов
Основные сведения об огнестрельном оружии и боеприпасах к нему
Составные части боеприпасов
Виды и типы боеприпасов
Основные признаки газового оружия, боеприпасов к нему, следов его
применения
Основные признаки травматического оружия, боеприпасов к нему, следов его
применения
Основные признаки пневматического оружия, пуль к нему, следов его
применения
Основные признаки самодельного и переделанного огнестрельного оружия
Признаки самодельных боеприпасов и их составных элементов
Следы огнестрельного оружия: на гильзах, пулях, дроби, картечи и других
элементах патронов
Следы применения огнестрельного оружия на преградах
Следы применения огнестрельного оружия на одежде и теле пострадавшего, на
одежде и теле стрелявшего
Механизм образования следов выстрела, в том числе механизма образования
штанцмарки
Правила осмотра и фиксации огнестрельного оружия
Объекты судебно-баллистического исследования
Возможности судебно-баллистической экспертизы
Вопросы, выносимые на разрешение судебно-баллистической экспертизы
Взрывные устройства и взрывчатые вещества
Понятие и значение криминалистической взрывотехники, ее взаимосвязи с
другими разделами криминалистики
Предмет и объект криминалистической взрывотехники
Понятие и признаки взрывных устройств
Классификация взрывных устройств
Элементы взрывных устройств
Понятие, признаки и виды взрывчатых веществ
Способы применения и способы взрывания взрывчатых веществ
Меры безопасности при обращении с взрывными устройствами и взрывчатыми
веществами, предметами, отнесенными к чрезвычайно опасным
Основные виды самодельных взрывчатых веществ, взрывных устройств
Технические средства для проведения экспресс-анализа следовых и видимых
количеств взрывчатых веществ
Порядок и особенности осмотра места взрыва
Технические средства, применяемые при осмотре места взрыва
Порядок изъятия и хранения смывов, сделанных на месте взрыва
Особенности и порядок осмотра места взрыва газовоздушных,
топливовоздушных и аналогичных смесей
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Возможности взрывотехнической экспертизы
Вопросы, выносимые на разрешение взрывотехнической экспертизы
Понятие, типы и виды холодного оружия, его составных частей и элементов
Комбинированное холодное оружие
Следы применения холодного оружия и конструктивно схожих с ним бытовых
предметов, механизмы их образования
Вопросы, разрешаемые экспертизой холодного оружия
Понятие криминалистического материаловедения
Виды материалов, веществ и изделий из них
Общие правила работы с материалами, веществами и изделиями из них
Особенности работы с ядовитыми и другими сильнодействующими
химическими веществами, а также с объектами биологического происхождения
Понятие и классификация микрообъектов
Правила обращения с объектами - носителями посторонних микроналожений
Возможности предварительного исследования микрообъектов материалов,
веществ и изделий
Возможности экспертизы микрообъектов
Вопросы, разрешаемые криминалистической экспертизой материалов, веществ
и изделий
Криминалистическое исследование запаховых следов человека
Механизм образования запаховых следов, их классификация
Возможности криминалистического исследования запаховых следов человека
Проблемы оценки выводов криминалистического исследования запаховых
следов человека
Вопросы, выносимые на разрешение экспертизы запаховых следов человека
Понятие и классификация документов
Идентификационные признаки письма: признаки письменной речи, общие и
частные признаки почерка
Виды и задачи криминалистического исследования письма
Понятие, свойства и признаки почерка
Понятие, виды и задачи технико-криминалистического исследования
документов
Понятие подделки документов
Порядок осмотра документа с целью выявления признаков подделки
Возможности криминалистического исследования сгоревших, разорванных,
выцветших документов
Возможности технико-криминалистической экспертизы документов
Вопросы, выносимые на разрешение технико-криминалистической экспертизы
документов
Классификация носителей цифровой информации
Возможности криминалистического исследования информации, содержащейся
на носителях цифровой информации, порядок ее обнаружения, изъятия и
фиксации
Порядок обнаружения зашифрованной и удаленной информации, находящейся
на носителях цифровой информации
Возможности компьютерно-технической экспертизы
Вопросы, выносимые на разрешение компьютерно-технической экспертизы
Ситуации оптимального использования полиграфа для получения
криминалистически значимой информации
Требования к проведению судебно-психофизиологической экспертизы с
применением полиграфа
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Возможности судебно-психофизиологической экспертизы с применением
полиграфа
Вопросы, выносимые на разрешение судебно-психофизиологической
экспертизы с применением полиграфа
Криминалистическая регистрация, ее научные и правовые основы
Понятие и значение криминалистической регистрации
Основные цели криминалистической регистрации
Объекты криминалистической регистрации, основания для их регистрации
Основы практики функционирования криминалистических учетов
Способы фиксации информации, формы и виды криминалистических учетов
Оперативно-справочные, криминалистические и разыскные учеты,
формируемые на базе органов внутренних дел Российской Федерации
Экспертно-криминалистические учеты органов внутренних дел Российской
Федерации
Экспертно-криминалистические и иные учеты, формируемые на базе
Следственного комитета Российской Федерации
Справочно-вспомогательные учеты
Порядок формирования, ведения и использования учетов
Современные проблемы использования криминалистических учетов
Общие положения криминалистической тактики
Общая система следственной и оперативно-разыскной деятельности
Понятие, содержание и направленность тактических приемов, их роль и
значение в процессе производства следственных действий
Условия формирования тактических комплексов (тактических операций и
тактических комбинаций)
Понятие следственной ситуации и ее тактического значения
Понятие и цели тактического решения
Основы принятия обоснованного тактического решения
Особенности принятия тактического решения в условиях конфликтной
ситуации
Основы концепции "бесконфликтного следствия"
Особенности принятия процессуального решения в условиях тактического
риска
Особенности деятельности следователя-криминалиста по предупреждению
преступлений
Организация и планирование расследования
Цели планирования
Элементы планирования расследования преступления
Роль версий в планировании
Методы составления планов расследования
Принципы планирования расследования
Виды планирования
Основные элементы плана расследования
Техника планирования (форма плана)
Особенности планирования расследования при возбуждении уголовного дела
по официальным материалам, оперативно-разыскным данным, по групповым и
многоэпизодным делам
Логическая и эвристическая природы версии
Соотношение версии и модели
Приемы логического мышления, используемые при построении версий
Научные основы и понятийный аппарат теории следственных ситуаций

З235КТ
З236КТ
З237КТ
З238КТ
З239КТ
З240КТ
З241КТ
З242КТ
З243КТ
З244 КТ
З245КТ
З246КТ
З247КТ
З248КТ
З249КТ
З250КТ
З251КТ
З252КТ
З253КТ
З254КТ
З255КТ
З256КТ
З257КТ
З258КТ
З259КТ
З260КТ
З261КТ
З262КТ

Виды и характеристики следственных ситуаций
Характеристика следственных ситуаций
Процесс построения и проверки следственных версий
Понятие теории криминалистических версий
Классификация криминалистических версий
Значение версий в следственной, экспертной и оперативной практике
Формы взаимодействия следователя-криминалиста с органом дознания в
процессе расследования преступления
Законодательные рамки розыскной работы следователя, виды и формы
Особенности тактики розыска без вести пропавших граждан
Формы взаимодействия следователя-криминалиста с экспертами,
специалистами в процессе расследования преступления
Формы взаимодействия следователя-криминалиста с представителями
общественности в процессе расследования преступления
Формы взаимодействия следователя-криминалиста с органами местного
самоуправления в процессе расследования преступлений
Формы взаимодействия следователя-криминалиста с охранными
организациями и частными детективами в процессе расследования
преступлений
Формы взаимодействия следователя-криминалиста с органами местного
самоуправления в процессе расследования преступлений
Формы взаимодействия следователя-криминалиста со средствами массовой
информации в процессе расследования преступления
Формы взаимодействия следователя-криминалиста с банковскими и
коммерческими организациями в процессе расследования преступления
Понятие, значение и система следственных действий
Общие правила производства следственных действий
Основания и цели производства следственных действий
Следственные действия, требующие судебного порядка получения разрешения
Цель, основания и особенности получения информации о соединениях между
абонентами и (или) абонентскими устройствами
Требования, предъявляемые к оформлению следственного или иного
процессуального действия
Понятие, виды, задачи и значение следственного осмотра в расследовании
преступлений
Основания проведения следственного осмотра и освидетельствования
Порядок проведения следственного осмотра
Этапы проведения следственного осмотра
Методы и способы проведения следственного осмотра
Основы взаимодействия с сотрудниками органов внутренних дел и иных
правоохранительных органов при совместной работе на месте совершения
преступления

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Курсовая работа/проект
Учебная практика
Производственная практика

Объем часов
930
620
не предусмотрено
72
108

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:
Итоговая аттестация в форме (указать)
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Оперативно-управленческая деятельность
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является
частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.02
Правоохранительная деятельность, разработанной в ГБПОУ «ПГК».
Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области правоохранительной деятельности при наличии среднего (полного)
общего образования. Опыт работы не требуется.
Рабочая программа составляется для очной и заочной формы обучения.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
Базовая часть
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
Код
Наименование результата обучения
ПО 1 организации работы подчиненных и документационного обеспечения
управленческой деятельности,соблюдения режима секретности;
уметь:
Код
У1
У2
У3
У4

Наименование результата обучения
планирующую, отчетную
и другую

-разрабатывать
управленческую
документацию;
-принимать оптимальные управленческие решения;
-организовывать работу подчиненных (ставить задачи, организовывать
взаимодействия, обеспечивать и управлять);
-осуществлять контроль и учет результатов деятельности исполнителей
знать:

Код
Зн 1
Зн 2
Зн 3
Зн 4

Наименование результата обучения
- организацию системы
управления, кадрового,
информационного и
документационного обеспечения управленческой
деятельности (по
профилю подготовки);
-методы управленческой деятельности;
-основные положения научной организации труда;
-порядок подготовки и принятия управленческих решений, организации их
исполнения.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля

Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Курсовая работа/проект
Учебная практика
Производственная практика
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:
Итоговая аттестация в форме (указать)

Объем часов
510
340
не предусмотрено
не предусмотрено
144
170
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ
ЭКЗАМЕН

