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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 01 Теория государства и права
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Теория государства и права»
является частью примерной основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02
Правоохранительная деятельность.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Теория государства и права» относится к
профессиональному циклу, включающему в себя общепрофессиональные
дисциплины в структуре базовой подготовки.
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- природу и сущность государства и права;
- основные закономерности возникновения, функционирования и развития
государства и права;
- систему права, механизм государства;
- механизм и средства правового регулирования, реализацию права;
- роль государства и права в политической системе общества, в
общественной жизни;
- исторические типы и формы права и государства, их сущность и функции.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа;
самостоятельная работа обучающегося 32 часа.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность», входящей в укрупненную группу
общепрофессиональных дисциплин и обеспечивает
практическую
реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 02 Конституционное право
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Конституционное право России»
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная
деятельность.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Конституционное право России» относится к
профессиональному циклу, включающему в себя общепрофессиональные
дисциплины в структуре базовой подготовки.
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- реализовать в профессиональной деятельности нормы конституционного
права;
знать:
- особенности конституционного строя,
- особенности правового положения граждан,
- форму государственного устройства РФ,
- особенности организации и функционирования системы органов
государства, местного самоуправления в России.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часов;
самостоятельная работа обучающегося 32 часа.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность», входящей в укрупненную группу
общепрофессиональных дисциплин
и обеспечивает практическую
реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 03 Административное право
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Административное право»
является частью примерной основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02
Правоохранительная деятельность.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Административное право» относится к
профессиональному циклу, включающему в себя общепрофессиональные
дисциплины в структуре базовой подготовки.
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выявлять административные правонарушения;
- осуществлять производство по делам об административных
правонарушениях.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- административно-правовой статус органов исполнительной власти,
государственных служащих;
- содержание и сущность основных институтов административного права;
- законодательство Российской Федерации об административных
правонарушениях;
- признаки административного правонарушения и его виды,
административной ответственности, виды административных наказаний;
- сущность административного процесса;
- порядок осуществления производства по делам об административных
правонарушениях, производства по делам, не связанным с совершением
административных правонарушений.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа;
самостоятельная работа обучающегося 32 часа.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

Содержание
рабочейк рабочей
программы
учебной
дисциплины
Аннотация
программе
учебной
дисциплиныполностью
соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность», входящей в укрупненную группу
общепрофессиональных дисциплин и обеспечивает
практическую
реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 04 Гражданское право и гражданский процесс
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданское право и
гражданский процесс» является частью примерной основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
40.02.02 Правоохранительная деятельность.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Гражданское право и гражданский процесс»
относится
к
профессиональному
циклу,
включающему
в
себя
общепрофессиональные дисциплины в структуре базовой подготовки.
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского
права и гражданского процесса.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- нормы гражданского права, регулирующие имущественные и личные
неимущественные отношения;
-основы гражданского законодательства Российской Федерации, понятие и
основания наступления гражданско-правовой ответственности;
- понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров;
- сущность и содержание институтов гражданского процессуального права;
- стадии гражданского процесса.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 217 час, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 142 часа;
самостоятельная работа обучающегося 75 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность», входящей в укрупненную группу
общепрофессиональных дисциплин и обеспечивает
практическую
реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 05 Экологическое право
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины «Экологическое право» является
частью примерной основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная
деятельность.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная
дисциплина
«Экологическое
право»
относится
к
профессиональному циклу, включающему в себя общеобразовательные
дисциплины в структуре базовой подготовки.
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять
правовые
нормы
при
регулировании
отношений
природопользования и охраны окружающей среды.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основы экологического права и законодательства Российской Федерации;
 понятие и виды экологических правонарушений;
 юридическую ответственность за нарушения законодательства в области
охраны окружающей среды;
 порядок рассмотрения дел об экологических правонарушениях.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 100 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 66 часов;
самостоятельная работа обучающегося 34 часа.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;

- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность», входящей в укрупненную группу
общепрофессиональных
дисциплин
и обеспечивает
практическую
реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 06 Криминология и предупреждение преступлений
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины «Криминология и предупреждение
преступлений» является частью примерной основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
40.02.02 Правоохранительная деятельность.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Криминология и предупреждение преступлений»
относится
к
профессиональному
циклу,
включающему
в
себя
общепрофессиональные дисциплины в структуре базовой подготовки.
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том числе
коррупции;
- осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике
преступлений и иных правонарушений, в том числе коррупционных.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- социальную природу преступности и её основные характеристики и формы
проявления;
- особенности лиц, совершивших преступления;
- особенности криминальной среды;
- механизм индивидуального преступного поведения;
- криминологическую характеристику отдельных видов и групп
преступлений;
- основные цели и задачи государственной политики в сфере
противодействия коррупции;
- детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме
преступного поведения;

- организационно-правовые средства предупреждения и профилактики
правонарушений, в том числе организационные, правовые и тактические основы
предупреждения коррупции в правоохранительных органах,
- основные направления профилактики коррупционного поведения
сотрудников и служащих правоохранительных органов.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 82 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 54 часа;
самостоятельная работа обучающегося 28часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность», входящей в укрупненную группу
общепрофессиональных
дисциплин
и обеспечивает
практическую
реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 07 Уголовное право
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины «Уголовное право» является
частью примерной основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная
деятельность
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы
Учебная дисциплина «Уголовное право» относится к профессиональному
циклу, включающему в себя общепрофессиональные дисциплины в структуре
базовой подготовки.
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

квалифицировать отдельные виды преступлений.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 сущность и содержание понятий и институтов уголовного права;
 уголовное законодательство Российской Федерации;
 особенности квалификации отдельных видов преступлений.

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 246 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 164 часа;
самостоятельная работа обучающегося 82 часа.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность», входящей в укрупненную группу
общепрофессиональных
дисциплин
и обеспечивает
практическую
реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 08 Уголовный процесс
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины "Уголовный процесс"
является частью примерной основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02
Правоохранительная деятельность
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина – "Уголовный
процесс" относится к
профессиональному циклу, включающему в себя общепрофессиональные
дисциплины в структуре базовой подготовки.
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– Принимать
процессуальные решения в сфере уголовного
судопроизводства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– Основные понятия и институты уголовно-процессуального права;
– Принципы уголовного судопроизводства;
– Особенности доказательств и доказывания в уголовном процессе;
– Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации;
– Порядок производства по уголовным делам;
– Особенности предварительной проверки материалов;

–
–

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

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 230 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 154 часа;
самостоятельная работа обучающегося 76 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность», входящей в укрупненную группу
общепрофессиональных дисциплин и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 09 Криминалистика
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины «Криминалистика» является частью
примерной основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная
деятельность.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Криминалистика» относится к профессиональному
циклу, включающему в себя общепрофессиональные дисциплины в структуре
базовой подготовки.
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять технико-криминалистические средства и методы;
- проводить осмотр места происшествия;
- использовать оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и
иные формы учетов;
- использовать тактические приемы при производстве следственных
действий;
- использовать формы организации и методику расследования отдельных
видов и групп преступлений.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- общие положения криминалистической техники;
- основные положения тактики проведения отдельных следственных
действий;
- формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений;
- основы методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп
преступлений.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 85 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 60 часов;
самостоятельная работа обучающегося 25 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность», входящей в укрупненную группу
общепрофессиональных дисциплин и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 12 Оперативно-розыскная деятельность
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
«Оперативно-розыскная
деятельность» является частью примерной основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
40.02.02 Правоохранительная деятельность.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Оперативно-розыскная деятельность» относится к
вариативной части профессионального цикла, включающего в себя
общепрофессиональные дисциплины в структуре базовой подготовки.
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и
государства, охранять общественный порядок;

- осуществлять оперативно-розыскные мероприятия в соответствии с
профилем подготовки;
- пресекать противоправные действия, в том числе осуществлять действия по
силовому пресечению правонарушений, задержанию и сопровождению
правонарушителей;
- обеспечивать выявление и раскрытие преступлений.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности и
правопорядка, охраны общественного порядка;
- установленный порядок организации делопроизводства, использования
сведений, содержащихся в документах.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 127 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часов;
самостоятельная работа обучающегося 49 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность», входящей в укрупненную группу
общепрофессиональных дисциплин и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 13 Уголовно-исполнительное право
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное право»
является частью примерной основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02
Правоохранительная деятельность.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к
вариативной части профессионального цикла, включающего в себя
общепрофессиональные дисциплины в структуре базовой подготовки.
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- ориентироваться в вопросах применения теоретических норм уголовноисполнительного законодательства, на практике в отношении осужденных к
лишению свободы и другим видам уголовных наказаний, а также в отношении
содержащихся под стражей подозреваемых и обвиняемых.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия, источники уголовно-исполнительного права;
- систему учреждений и органов, исполняющих наказание;
- порядок взаимодействия органов и учреждений УИС с судами, органами
прокуратуры и другими правоохранительными, государственными органами и
организациями, общественными и другими негосударственными структурами;
- права и обязанности осужденных;
- механизм правового регулирования исполнения уголовных наказаний.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа;
самостоятельная работа обучающегося 36 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность», входящей в укрупненную группу
общепрофессиональных
дисциплин
и обеспечивает
практическую
реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 14 Трудовое право
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Трудовое право» относится к вариативной части
профессионального цикла, включающего в себя общепрофессиональные
дисциплины в структуре базовой подготовки.

3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять на практике нормы трудового законодательства;
-анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых
споров;
-анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых
отношений.
В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен знать:
-нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в
трудовом праве;
-содержание российского трудового права;
-права и обязанности работников и работодателей;
-порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров;
-виды трудовых споров, порядок разрешения трудовых споров;
-содержание трудовой дисциплины;
-виды рабочего времени и времени отдыха;
-формы и системы оплаты труда работников;
-основы охраны труда;
-порядок и условия материальной ответственности сторон трудового
договора.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 162 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 108часов
самостоятельная работа обучающегося 54 часа.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность», входящей в укрупненную группу
общепрофессиональных
дисциплин
и обеспечивает практическую
реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 15 Этика и психология в профессиональной деятельности
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины «Этика и психология в
профессиональной деятельности» является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Этика и психология в профессиональной
деятельности» относится к вариативной части профессионального цикла,
включающего в себя общепрофессиональные дисциплины в структуре
базовой подготовки.
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять этические нормы на практике.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие этики;
- сущность и функции морали;
- структура морали;
- нравственные и правовые нормы поведения в обществе;
- категории этики и нравственные ценности: содержание и связь с правом;
- понятие и виды профессиональной этики;
- специфика нравственных проблем юридической этики;
- этика юридических профессий.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 103 часа, в том
числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа;
самостоятельная работа обучающегося 39 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
- Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 40.02.02
- «Правоохранительная деятельность», входящей в укрупненную группу
общепрофессиональных дисциплин и обеспечивает
практическую
реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 16 Налоговое право
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины «Налоговое право» является
частью примерной основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная
деятельность.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Налоговое право» относится к вариативной части
профессионального цикла, включающего в себя общепрофессиональные
дисциплины в структуре базовой подготовки.
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- свободно оперировать понятиями и категориями, характерными для
налогового права,
- решать конкретные ситуации по поводу взимания и уплаты различных
федеральных, региональных и местных налогов и сборов,
- владеть навыками работы с нормативными правовыми актами (умение их
правильно применять),
- защищать свои интересы в сфере налогообложения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-основную нормативно-правовую базу налогового законодательства;
-особенности учета налогоплательщиков и налогового контроля;
- налоговые отношения и основания их возникновения;
- налоги, их разновидности;
- налоговые правонарушения и виды юридической ответственности за
налоговые правонарушения;
- правовое положение налогоплательщиков и налоговых органов.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 114 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 76 часов;
самостоятельная работа обучающегося 38 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура, содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность», входящей в укрупненную группу
общепрофессиональных
дисциплин
и обеспечивает
практическую
реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 17 История отечественного государства и права
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины «История отечественного
государства и права» является частью примерной основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
40.02.02 Правоохранительная деятельность.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «История отечественного государства и права» относится к
вариативной части профессионального цикла, включающего в себя
общепрофессиональные дисциплины в структуре базовой подготовки.
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся
ценностного отношения к историческому прошлому, формам организации
и эволюции государственно-правовых систем, вклада народов России и ее
представителей в достижения мировой цивилизации;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные концепции происхождения и развития русского государства и
права, выделять достоинства и недостатки каждой из них;
 основные исторические этапы развития отечественного государства и
права, особенности историко-государственного и правового развития
России;
 основные факты, даты, события и имена исторических деятелей в сфере
государственно-правового строительства России.

4. Количествочасов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:

максимальная учебная нагрузка обучающегося 132 часа, в том
числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 88 часов;
самостоятельная работа обучающегося 44 часа.

В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность», входящей в укрупненную группу
общепрофессиональных
дисциплин
и обеспечивает
практическую
реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 18 Жилищное право
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины «Жилищное право» является
частью примерной основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная
деятельность.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Жилищное право» относится к профессиональному
циклу, включающему в себя общепрофессиональные дисциплины в структуре
базовой подготовки и входит в вариативную часть циклов ОПОП.
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- свободно применять основополагающие понятия, термины и категории
жилищного права;
-определять общественные отношения, регулируемые нормами жилищного
права и применять к ним соответствующие нормативно-правовые акты;
- анализировать судебную практику в сфере жилищных правоотношений и
корректно применять ее в практической деятельности;
- юридически грамотно составлять различные документы, регулируемые
нормами жилищного законодательства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- систему жилищного законодательства;
-принципы и методологию жилищного права;
-источники жилищного права, место жилищного права в системе
гражданских правоотношений;

- элементы, методы правотворческой деятельности в области жилищных
правоотношений;
-существенные составляющие нормативных правовых актов и гражданскоправовых договоров в сфере жилищного права.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 93 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов
самостоятельная работа обучающегося 25 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность», входящей в укрупненную группу
общепрофессиональных дисциплин
и обеспечивает практическую
реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 19 Семейное право
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины «Семейное право» является
частью примерной основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная
деятельность
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Семейное право» относится к вариативной части
профессионального цикла, включающему в себя общепрофессиональные
дисциплины в структуре базовой подготовки.
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в правовых нормах, регулирующих семейные
правоотношения;

- аргументировано излагать свою правовую позицию с использованием
ссылок на судебную практику, нормативные акты и иные материалы
разъяснительного характера;
- применять навыки правового анализа в предложенных спорных
ситуациях;
- свободно пользоваться нормативными, судебными, научными и
разъяснительными материалами.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные источники семейного права, способы их толкования,
действие норм во времени, в пространстве и по кругу лиц;
- место семейного права в системе российского законодательства,
отграничение семейного права от смежных отраслей права;
- условия и порядок заключения брака, его расторжения, условия,
основания и последствия признания брака недействительным;
- понятие и способы осуществления и защиты имущественных и личных
неимущественных прав членами семьи;
- общие положения о правах и обязанностях родителей и детей,
основания и последствия лишения родительских прав;
- общие положения об алиментных обязательствах: понятие, основание
возникновения, исполнение обязательств, понятие, формы и виды гражданскоправовой ответственности за их неисполнение, принудительное исполнение;
- общие положения брачного договора, его существенные условия,
содержание, форма;
- правильность применения и иерархия нормативно - правовых актов при
участии в семейных правоотношениях иностранных граждан и лиц без
гражданства;
- судебную практику по вопросам, связанным с применением семейного
законодательства РФ.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 час, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часа;
самостоятельная работа обучающегося 34 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность», входящей в укрупненную группу
общепрофессиональных дисциплин и обеспечивает практическую
реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность
МДК.01.01. Тактико-специальная подготовка
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа МДК.01.01 "Тактико-специальная подготовка"
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная
деятельность
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
МДК.01.01
"Тактико-специальная
подготовка"
входит
в
профессиональный модуль ПМ.01. Оперативно-служебная деятельность.
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен
иметь практический опыт:
- выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем
деятельности правоохранительного органа в условиях режима чрезвычайного
положения, с использованием специальной техники.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
уметь:
- решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и
групп;
- использовать средства индивидуальной и коллективной
защиты;
- читать топографические карты, проводить измерения и ориентирование по
карте и на местности, составлять служебные графические документы;
- выбирать и тактически правильно применять средства специальной техники
в различных оперативно-служебных ситуациях и документально оформлять
это применение.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
знать:
- организационно-правовые основы и тактику деятельности сотрудника
правоохранительных органов в особых условиях, чрезвычайных
обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях;
- задачи правоохранительных органов в системе гражданской обороны в
единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
- основы инженерной топографической подготовки.
4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 174 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 116 часов;
самостоятельная работа обучающегося 58 часов.

В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 40.02.02
«Правоохранительная
деятельность»,
входящей
в
группу
«Профессиональные модули» и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
МДК.01.02. Огневая подготовка
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа МДК.01.02 "Огневая подготовка" является
частью
основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная
деятельность
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
МДК.01.02 "Огневая подготовка" входит в профессиональный модуль
ПМ.01. Оперативно-служебная деятельность.
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения профессионального модуля студенты должны:
иметь практический опыт:
– подготовки стрелкового оружия к боевому применению;
– проведения занятий по огневой подготовке в качестве руководителя
занятий на учебном месте;
– новыми образцами вооружения;
знать:
– содержание и порядок приведения стрелкового оружия к нормальному
бою, правила его безопасной и безаварийной эксплуатации, хранения и
сбережения;
– способы и правила ведения огня из стрелкового оружия;
– методику организации и проведения занятий по огневой подготовке;
уметь:
– использовать боевые возможности оружия и боеприпасов для решения
огневых задач;
– выполнять упражнения учебных стрельб из различных видов оружия;
– применять учебно-тренировочные средства, технические средства
обучения, литературу и другую учебно-материальную базу для обучения
подчиненных;
– использовать передовой опыт по организации и методике проведения
занятий по огневой подготовке.

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 184 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 124 часа;
самостоятельная работа обучающегося 60 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 40.02.02
«Правоохранительная
деятельность»,
входящей
в
группу
«Профессиональные модули» и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
МДК.01.03. Начальная профессиональная подготовка и введение в
специальность
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа МДК.01.03
«Начальная профессиональная
подготовка и введение в специальность» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
МДК.01.03 «Начальная профессиональная подготовка и введение в
специальность» относится к вариативной части циклов
ОПОП профессиональному модулю ПМ.01 «Оперативнослужебная деятельность».
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения профессионального модуля обучающийся
должен
уметь:
- решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп;
- обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан;
- обеспечивать законность и правопорядок;
- охранять общественный порядок;
- правильно составлять и оформлять служебные документы,;
- выполнять служебные обязанности в строгом соответствии
с требованиями.

В результате освоения профессионального модуля обучающийся
должен знать:
- задачи правоохранительных органов;
- правовые основы, условия и пределы применения и использования
огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов;
- 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.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часов;
самостоятельная работа обучающегося 36 часа.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы МДК полностью соответствует содержанию
ФГОС СПО специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»,
входящей в группу «Профессиональные модули» и обеспечивает практическую
реализацию
ФГОС
СПО в
рамках образовательного процесса.
МДК.01.04. Специальная техника
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа МДК.01.04. "Специальная техника" является
частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная
деятельность
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
МДК.01.04. "Специальная техника" входит в профессиональный модуль
ПМ.01. Оперативно-служебная деятельность.

3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
иметь практический опыт:
- выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем
деятельности правоохранительного органа с использованием специальной
техники;
уметь:
- выбирать и тактически правильно применять средства специальной техники
в различных оперативно-служебных ситуациях и документально оформлять
это применение.
знать:
- назначение, задачи, технические возможности, организационно-правовые
основы и тактические особенности применения различных видов
специальной техники и технических средств.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 120 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 80 часов;
самостоятельная работа обучающегося 40часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;
Содержание рабочей программы МДК полностью соответствует содержанию
ФГОС СПО специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»,
входящей в группу «Профессиональные модули» и обеспечивает
практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
МДК.01.05. Делопроизводство и режим секретности
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа МДК.01.05. «Делопроизводство и режим
секретности» является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02
Правоохранительная деятельность.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
МДК.01.05. «Делопроизводство и режим секретности» относится к
профессиональному модулю ПМ.01 «Оперативно-служебная деятельность».

3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
иметь практический опыт:
- выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем
деятельности правоохранительного органа с соблюдением требований
делопроизводства и режима секретности;
уметь:
- правильно составлять и оформлять служебные документы, в том числе
секретные, содержащие сведения ограниченного распространения;
- выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с требованиями
режима секретности.
знать:
- установленный порядок организации делопроизводства, использования
сведений, содержащихся в документах;
- основные правила и порядок подготовки и оформления документов;
организационно-правовые
основы
режима
секретности
в
правоохранительных
органах,
порядок
отнесения
сведений
к
государственной тайне, порядок засекречивания и рассекречивания
носителей сведений составляющих государственную тайну, порядок допуска
к государственной тайне;
- правила пользования и обращения с секретными документами и изделиями.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 162 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 108 часов;
самостоятельная работа обучающегося 54 часа.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 40.02.02
«Правоохранительная
деятельность»,
входящей
в
группу
«Профессиональные модули» и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность
МДК.02.01. Основы управления в правоохранительных
органах
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая
программа
МДК.02.01.
«Основы
управления
в
правоохранительных
органах»
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
МДК.02.01. «Основы управления в правоохранительных органах»
относится к профессиональному модулю ПМ.02 «Организационноуправленческая деятельность».
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
иметь практический опыт:
- организации работы подчиненных и документационного
обеспечения управленческой деятельности, соблюдения режима
секретности;
уметь:
- разрабатывать планирующую, отчетную и другую управленческую
документацию;
- принимать оптимальные
управленческие решения;
- организовывать работу подчиненных (ставить задачи, организовывать
взаимодействия, обеспечивать и управлять);
- осуществлять контроль и учет результатов деятельности исполнителей.
знать:
- организацию системы управления, кадрового, информационного и
документационного обеспечения управленческой деятельности
(по профилю подготовки);
- методы управленческой деятельности;
- основные положения научной организации труда;
- порядок
подготовки и принятия управленческих решений,
организации их исполнения.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 340 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 226 часов;
самостоятельная работа обучающегося 114 часа.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения профессионального модуля;
- структура и содержание профессионального модуля;

- условия реализации профессионального модуля;
- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.
Содержание рабочей программы МДК.02.01. полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО специальности 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность», входящей в группу «Профессиональные модули» и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках
образовательного процесса.

