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1. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего
звена
1.1. Цели программы подготовки специалистов среднего звена
ППССЗ СПО имеет своей целью развитие у студентов личностных
качеств,

а

также

формирование

общекультурных

(универсальных)

и

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.
Программа

подготовки

специалистов

среднего

звена

(ППССЗ)

характер

учебной

ориентирована на реализацию следующих принципов:


деятельностный

и

практикоориентированный

деятельности в процессе освоения программы подготовки специалистов
среднего звена;
 приоритет самостоятельной деятельности студентов;
 ориентация при определении содержания образования на запросы
работодателей и потребителей;
 связь теоретической и практической подготовки СПО, ориентация на
формирование готовности к самостоятельному принятию профессиональных
решений как в типичных, так в нетрадиционных ситуациях.
1.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам – юрист по специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность
1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника, к (которым
готовится выпускник
- Оперативно-служебная деятельность
- Организационно-управленческая деятельность
1.4. Планируемые результаты освоения программы подготовки
специалистов среднего звена
Результаты освоения ППССЗ среднего профессионального образования
определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его
способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с
выбранными видом видами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ППССЗ среднего профессионального
образования выпускник должен обладать следующими компетенциями:
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Коды
компетенций
по ФГОС

Компетенции
(В результате освоения программы СПО у выпускника должны
быть сформированы общекультурные компетенции и
профессиональные компетенции)

Общие компетенции
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2.
Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной
ориентации.
ОК 3.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 4.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях,
в том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность.
ОК 5.
Проявлять психологическую устойчивость в сложных и
экстремальных ситуациях предупреждать и разрешать
конфликты в процессе профессиональной деятельности.
ОК 6.
Осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 7.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности
ОК 8.
Правильно строить отношения с коллегами, с различными
категориями граждан, в том числе с представителями
различных национальностей и конфессий.
ОК 9.
Устанавливать психологический контакт с окружающими.
ОК 10.
Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной
деятельности.
ОК 11.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 12.
Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами
морали, профессиональной этики и служебного этикета.
ОК 13.
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению,
уважительно относиться к праву и закону.
ОК 14.
Организовывать свою жизнь в соответствии с социально
значимыми представлениями о здоровом образе жизни,
поддерживать должный уровень физической подготовленности,
необходимый
для
социальной
и
профессиональной
деятельности.
Профессиональные
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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.

ПК 1.13.

ПК 2.1.

ПК 2.2.

6

Юридически квалифицировать факты, события и
обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом.
Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
Осуществлять реализацию норм материального и
процессуального права
Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность
личности, общества и государства, охранять общественный
порядок.
Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в
соответствии с профилем подготовки.
Пресекать противоправные действия, в 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 технико-криминалистическое и специальное
обеспечение оперативно-служебной деятельности.
Оказывать первую медицинскую помощь и самопомощь.
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 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.
Осуществлять свою профессиональную деятельность во
взаимодействии с сотрудниками иных правоохранительных
органов, органов местного самоуправления, с представителями
общественных объединений, с муниципальными органами
охраны общественного порядка, трудовыми коллективами,
гражданами.
Осуществлять организационно-управленческие функции в
рамках малых коллективов, как в условиях повседневной
служебной деятельности, так и в нестандартных условиях,
экстремальных условиях.
Осуществлять документационное обеспечение управленческой
деятельности.

1.5. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и
практике – знания, умения, практический опыт, характеризующие
этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение
планируемых результатов освоения ППССЗ
Коды
компетенции

Результаты
освоения ППССЗ
Содержание
компетенций
Основы философии
ОК-1
Понимать сущность
и социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

ОК-2

ОК-3
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Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине

Знать: предметную область
философского знания;
мировоззренческие основы
юридического мышления; роль
философии в формировании
ценностных ориентаций в
профессиональной деятельности;
Уметь: ориентироваться в
системе философского знания;
Иметь практический опыт:
понимания сущности и
социальной значимости своей
будущей профессии
Понимать и
Знать: вопросы ценностноанализировать
мотивационной ориентации;
вопросы ценностно- Уметь: самостоятельно
мотивационной
выполнять задания.
сферы
Иметь практический опыт:
анализа мотивации.
Организовывать
Знать: методы и способы
собственную
выполнения профессиональных
деятельность,
задач;
выбирать
Уметь: организовывать
типовые методы и
собственную деятельность,
способы выполнения выбирать типовые методы и
профессиональных
способы выполнения
задач, оценивать их профессиональных задач,
эффективность и
оценивать их эффективность и
качество
качество.
Иметь практический опыт:
выполнения профессиональных
задач.

ОК-4

Принимать решения
в стандартных и
нестандартных
ситуациях, в том
числе ситуациях
риска, и нести за них
ответственность

ОК-5

Проявлять
психологическую
устойчивость в
сложных и
экстремальных
ситуациях,
предупреждать и
разрешать
конфликты в
процессе
профессиональной
деятельности
Осуществлять поиск
и использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и личностного
развития

ОК-6
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Знать: основы оперативнорозыскной деятельности;
Уметь: принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях.
Иметь практический опыт:
принятия решений в стандартных
и нестандартных ситуациях.
Знать: Основные меры по
профилактике преступления;
Уметь: проявлять
психологическую устойчивость в
сложных и экстремальных
ситуациях, предупреждать и
разрешать конфликты в процессе
профессиональной деятельности.
Иметь практический опыт:
разрешения конфликтных
ситуаций.
Знать: круг профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития;
Уметь: осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
Иметь практический опыт:
использования информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач.

ОК-7

ОК-8

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Знать: информационнокоммуникационной технологии в
профессиональной деятельности;
Уметь: осуществлять поиск и
использовать информацию,
необходимую для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личного развития.
Иметь практический опыт:
использования информационнокоммуникационных технологий.
Правильно строить
Знать: особенности
отношения с
национальных конфессий;
коллегами, с
Уметь: правильно строить
различными
отношения с коллегами, с
категориями
различными категориями
граждан, в том числе граждан.
с представителями
Иметь практический опыт:
различных
построения отношений с
национальностей и
коллегами и различными
конфессий
категориями граждан.

ОК-9

Устанавливать
психологический
контакт с
окружающими

ОК-10

Адаптироваться к
меняющимся
условиям
профессиональной
деятельности

История
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Знать: основы психологического
контакта с окружающими;
Уметь: устанавливать
психологический контакт с
окружающими.
Иметь практический опыт:
установления психологического
контакта с окружающими.
Знать: приемы и способы
адаптации в профессиональной
деятельности;
Уметь: адаптироваться к
меняющимся условиям
профессиональной деятельности.
Иметь практический опыт:
адаптации к меняющимся
условиям профессиональной
деятельности.

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4
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Понимать сущность
и социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

Знать: закономерности
исторического процесса,
основные этапы, события
отечественной истории;
Уметь: ориентироваться в
историческом прошлом России;
Иметь практический опыт:
понимания сущности и
социальной значимости своей
будущей профессии
Понимать и
Знать: вопросы ценностноанализировать
мотивационной ориентации;
вопросы ценностно- Уметь: самостоятельно
мотивационной
выполнять задания.
сферы
Иметь практический опыт:
анализа мотивации.
Организовывать
Знать: методы и способы
собственную
выполнения профессиональных
деятельность,
задач;
выбирать
Уметь: организовывать
типовые методы и
собственную деятельность,
способы выполнения выбирать типовые методы и
профессиональных
способы выполнения
задач, оценивать их профессиональных задач,
эффективность и
оценивать их эффективность и
качество
качество.
Иметь практический опыт:
выполнения профессиональных
задач.
Принимать решения Знать: основы оперативнов стандартных и
розыскной деятельности;
нестандартных
Уметь: принимать решения в
ситуациях, в том
стандартных и нестандартных
числе ситуациях
ситуациях.
риска, и нести за них Иметь практический опыт:
ответственность
принятия решений в стандартных
и нестандартных ситуациях.

ОК-5

ОК-6

ОК-7
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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
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Знать: Основные меры по
профилактике преступления;
Уметь: проявлять
психологическую устойчивость в
сложных и экстремальных
ситуациях, предупреждать и
разрешать конфликты в процессе
профессиональной деятельности.
Иметь практический опыт:
разрешения конфликтных
ситуаций.
Знать: круг профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития;
Уметь: осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
Иметь практический опыт:
использования информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач.
Знать: информационнокоммуникационной технологии в
профессиональной деятельности;
Уметь: осуществлять поиск и
использовать информацию,
необходимую для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личного развития.
Иметь практический опыт:
использования информационнокоммуникационных технологий.

ОК-8

Правильно строить
отношения с
коллегами, с
различными
категориями
граждан, в том числе
с представителями
различных
национальностей и
конфессий

Знать: особенности
национальных конфессий;
Уметь: правильно строить
отношения с коллегами, с
различными категориями
граждан.
Иметь практический опыт:
построения отношений с
коллегами и различными
категориями граждан.

ОК-9

Устанавливать
психологический
контакт с
окружающими

ОК-10

Адаптироваться к
меняющимся
условиям
профессиональной
деятельности

Знать: основы психологического
контакта с окружающими;
Уметь: устанавливать
психологический контакт с
окружающими.
Иметь практический опыт:
установления психологического
контакта с окружающими.
Знать: приемы и способы
адаптации в профессиональной
деятельности;
Уметь: адаптироваться к
меняющимся условиям
профессиональной деятельности.
Иметь практический опыт:
адаптации к меняющимся
условиям профессиональной
деятельности.

Иностранный язык
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ОК-1

ОК-2

13

Понимать сущность
и социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

Знать
лексический (1200 - 1400
лексических единиц) и
грамматический минимум,
необходимый для чтения и
перевода (со словарем)
иностранных текстов
профессиональной
направленности;
Уметь
самостоятельно совершенствовать
устную и письменную речь,
пополнять
словарный
запас
читать и переводить (со словарем)
иноязычную
литературу
по
профилю подготовки;
Иметь практический опыт:
понимания сущности и
социальной значимости своей
будущей профессии
Понимать
и Знать
анализировать
лексический (1200 - 1400
вопросы ценностно- лексических единиц) и
мотивационной
грамматический минимум,
сферы.
необходимый для чтения и
перевода (со словарем)
иностранных текстов
профессиональной
направленности;
Уметь
самостоятельно совершенствовать
устную и письменную речь,
пополнять словарный запас;
Иметь практический опыт:
анализа мотивации.

ОК-3

ОК-4
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Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество

Знать
лексический (1200 - 1400
лексических единиц) и
грамматический минимум,
необходимый для чтения и
перевода (со словарем)
иностранных текстов
профессиональной
направленности;
Уметь
самостоятельно совершенствовать
устную и письменную речь,
пополнять словарный запас;
Иметь практический опыт:
выполнения профессиональных
задач.
Принимать решения Знать
в стандартных и
лексический (1200 - 1400
нестандартных
лексических единиц) и
ситуациях, в том
грамматический минимум,
числе ситуациях
необходимый для чтения и
риска, и нести за них перевода (со словарем)
ответственность
иностранных текстов
профессиональной
направленности;
Уметь
самостоятельно совершенствовать
устную и письменную речь,
пополнять словарный запас;
переводить (со словарем)
иностранные тексты
профессиональной
направленности;
использовать иностранный язык
как средство для получения
информации из иноязычных
источников в.
Иметь практический опыт:
принятия решений в стандартных
и нестандартных ситуациях.

ОК-5

Проявлять
психологическую
устойчивость в
сложных и
экстремальных
ситуациях,
предупреждать и
разрешать
конфликты в
процессе
профессиональной
деятельности

ОК-6

Осуществлять поиск
и использование
информации
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и личностного
развития
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Знать
лексический (1200 - 1400
лексических единиц) и
грамматический минимум,
необходимый для чтения и
перевода (со словарем)
иностранных текстов
профессиональной
направленности;
Уметь
использовать иностранный язык
как средство для получения
информации из иноязычных
источников в образовательных и
самообразовательных целях.
Иметь практический опыт:
разрешения конфликтных
ситуаций.
Знать
лексический (1200 - 1400
лексических единиц) и
грамматический минимум,
необходимый для чтения и
перевода (со словарем)
иностранных текстов
профессиональной
направленности;
Уметь
общаться (устно и письменно) на
иностранном языке на
профессиональные и
повседневные темы;
Иметь практический опыт:
использования информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач.

ОК-7

ОК-8
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Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Знать
лексический (1200 - 1400
лексических единиц) и
грамматический минимум,
необходимый для чтения и
перевода (со словарем)
иностранных текстов
профессиональной
направленности;
Уметь
самостоятельно совершенствовать
устную и письменную речь,
пополнять словарный запас;
читать и переводить (со словарем)
иноязычную литературу по
профилю подготовки;
Иметь практический опыт:
использования информационнокоммуникационных технологий.
Правильно строить
Знать
отношения с
лексический (1200 - 1400
коллегами, с
лексических единиц) и
различными
грамматический минимум,
категориями
необходимый для чтения и
граждан, в том числе перевода (со словарем)
с представителями
иностранных текстов
различных
профессиональной
национальностей и
направленности;
конфессий
Уметь
общаться (устно и письменно) на
иностранном языке на
профессиональные и
повседневные темы;
самостоятельно совершенствовать
устную и письменную речь,
пополнять словарный запас;
читать и переводить (со словарем)
иноязычную
литературу
по
профилю подготовки;
Иметь практический опыт:
построения отношений с
коллегами и различными
категориями граждан.

ОК-9

Устанавливать
психологический
контакт с
окружающими

ОК-10

Адаптироваться к
меняющимся
условиям
профессиональной
деятельности
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Знать
лексический (1200 - 1400
лексических единиц) и
грамматический минимум,
необходимый для чтения и
перевода (со словарем)
иностранных текстов
профессиональной
направленности;
Уметь
общаться (устно и письменно) на
иностранном языке на
профессиональные и
повседневные темы;
самостоятельно совершенствовать
устную и письменную речь,
пополнять словарный запас;
переводить (со словарем)
иностранные тексты
профессиональной
направленности;
Иметь практический опыт:
установления психологического
контакта с окружающими.
Знать
лексический (1200 - 1400
лексических единиц) и
грамматический минимум,
необходимый для чтения и
перевода (со словарем)
иностранных текстов
профессиональной
направленности;
Уметь
самостоятельно совершенствовать
устную и письменную речь,
пополнять словарный запас;
переводить (со словарем)
иностранные тексты
профессиональной
направленности;
Иметь практический опыт:
адаптации к меняющимся
условиям профессиональной
деятельности.

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний
ОК-1
Знать
специфику
будущей
профессии; основы гражданского
и семейного законодательства;
Понимать сущность основы
трудового
и социальную
законодательства,
особенности
значимость своей
регулирования труда инвалидов;
будущей профессии, Уметь
конструктивно
проявлять к ней
характеризовать достоинства и
устойчивый интерес негативные стороны профессии
Иметь практический опыт:
понимания
сущности
и
социальной значимости своей
будущей профессии
ОК-2
Знать
основополагающие
международные
документы,
Понимать и
относящиеся к правам инвалидов;
анализировать
Уметь использовать свои права
вопросы ценностноадекватно законодательству;
мотивационной
Иметь практический опыт:
сферы
анализа ценностномотивационной сферы
ОК-3

18

Знать
основные
правовые
гарантии инвалидам в области
социальной
защиты
и
образования; функции органов
Организовывать
труда и занятости населения.
собственную
Уметь анализировать и осознанно
деятельность,
применять нормы закона с точки
выбирать
зрения конкретных условий их
типовые методы и
реализации;
составлять
способы выполнения
необходимые
заявительные
профессиональных
документы; составлять резюме,
задач, оценивать их
осуществлять самопрезентацию
эффективность и
при трудоустройстве;
качество
Иметь практический опыт:
использования
приобретенных
знаниий и умений в различных
жизненных и профессиональных
ситуациях.

ОК-5

Проявлять
психологическую
устойчивость в
сложных и
экстремальных
ситуациях,
предупреждать и
разрешать
конфликты в
процессе
профессиональной
деятельности
Предпринимательское право
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.
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Знать способы саморегуляции и
стратегии
конструктивного
поведения
в
сложных
и
экстремальных ситуациях;
Уметь регулировать собственное
поведение
и
конструктивно
разрешать конфликты в процессе
профессиональной деятельности
Иметь практический опыт:
разрешения
конфликтных
ситуаций.

Знать: Юридические факты как
основания возникновения
правоотношений
Уметь: юридически
квалифицировать факты, события
и обстоятельства; принимать
решения и совершать
юридические действия в точном
соответствии с законом
Иметь практический опыт:
квалификации фактов, событий и
обстоятельств.
Знать: компетенцию и
полномочия субъектов
права;
Уметь: обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами
права.
Иметь практический опыт:
обеспечение соблюдения
законодательства субъектами
права.
Знать: содержание основных
законов
и
принципов
законодательного
процесса.
Уметь:
определить
способы
восстановления
нарушенных
прав.
Иметь практический опыт:
реализации норм материального и
процессуального права.

ОК-1

ОК-3

ОК-6-
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Знать: сущность и социальную
Понимать сущность значимость будущей профессии;
и социальную
Уметь: проявлять к будущей
значимость своей
профессии устойчивый интерес.
будущей профессии, Иметь практический опыт:
проявлять к ней
понимания сущности и
устойчивый интерес. социальной значимости своей
будущей профессии.
Знать: методы и способы
выполнения профессиональных
Организовывать
задач;
собственную
Уметь: организовывать
деятельность,
собственную деятельность,
выбирать типовые
выбирать типовые методы и
методы и способы
способы выполнения
выполнения
профессиональных задач,
профессиональных
оценивать их эффективность и
задач, оценивать их
качество.
эффективность и
Иметь практический опыт:
качество
выполнения профессиональных
задач.
Знать: круг профессиональных
задач, профессионального и
Осуществлять поиск
личностного развития;
и использование
Уметь: осуществлять поиск и
информации,
использование информации,
необходимой для
необходимой для эффективного
эффективного
выполнения профессиональных
выполнения
задач, профессионального и
профессиональных
личностного развития.
задач,
Иметь практический опыт:
профессионального
использования информации,
и личностного
необходимой для эффективного
развития
выполнения профессиональных
задач.

ОК-11

Знать: круг задач
профессионального и
Самостоятельно
личностного развития;
определять задачи
Уметь: самостоятельно
профессионального определять задачи
и личностного
профессионального и
развития, заниматься личностного развития, заниматься
самообразованием,
самообразованием, осознанно
осознанно
планировать повышение
планировать
квалификации.
повышение
Иметь практический опыт:
квалификации
самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития
ОК-12
Выполнять
Знать: нормы морали,
профессиональные
профессиональной этики и
задачи в
служебного этикета;
соответствии с
Уметь: выполнять
нормами морали,
профессиональные задачи в
профессиональной
соответствии с нормами морали,
этики и служебного профессиональной этики и
этикета.
служебного этикета
Иметь практический опыт
выполнения профессиональные
задачи в соответствии с нормами
морали
ОК-13
Проявлять
Знать: правовую основу и
нетерпимость к
способы борьбы с коррупцией;
коррупционному
Уметь: применять на практике
поведению,
нормы антикоррупционной
уважительно
деятельности
относиться к праву и Иметь практический опыт:
закону
проявления нетерпимости к
коррупционному поведению.
Физическая культура
ОК-2
Знать основные ценности
Понимать и
здорового образа жизни
анализировать
Уметь мотивировать себя и
вопросы ценностно- окружающих на поддерживание
мотивационной
здорового образа жизни
ориентации
Иметь практический опыт:
анализа мотивации.
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ОК-3

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество

ОК-6

Осуществлять поиск
и использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и личностного
развития

ОК -10

Адаптироваться к
меняющимся
условиям
профессиональной
деятельности
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Знать тактику силового
задержания и обезвреживания
противника, самозащиты без
оружия
Уметь применять правомерные
действия по силовому
пресечению правонарушений,
задержанию и сопровождению
правонарушителей
Иметь практический опыт:
организации собственной
деятельности.
Знать способы самоконтроля за
состоянием здоровья
Уметь самостоятельно
поддерживать собственную
общую и специальную
физическую подготовку
Иметь практический опыт:
осуществления поиска и
использования информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач,
Знать роль физической культуры
в общекультурном,
профессиональном и социальном
развитии человека
Уметь поддерживать состояние
здоровья в адаптационный период
Иметь практический опыт:
адаптации к меняющимся
условиям профессиональной
деятельности

ОК-14

Организовывать
Знать основы здорового образа
свою жизнь в
жизни
соответствии с
Уметь использовать
социально
физкультурно-оздоровительную
значимыми
деятельность для укрепления
представлениями о
здоровья, достижения жизненных
здоровом образе
и профессиональных целей
жизни,
Иметь практический опыт:
поддерживать
организация своей жизни в
должный уровень
соответствии с социально
физической
значимыми представлениями.
подготовленности,
необходимый для
социальной и
профессиональной
деятельности
ПК 1.6.
Пресекать
Знать: основные признаки
противоправные
правонарушений и преступлений;
действия, в том
Уметь: пресекать
числе осуществлять противоправные действия.
действия по
Иметь практический опыт:
силовому
пресечения противоправных
пресечению
действий.
правонарушений,
задержанию и
сопровождению
правонарушителей
Информатика и информационные технологии в профессиональной
деятельности
Осуществлять поиск Знать: основные методы и
ОК-6
и использование
средства поиска, систематизации,
информации,
обработки, передачи и защиты
необходимой для
компьютерной правовой
эффективного
информации;
выполнения
Уметь: решать с использованием
профессиональных
компьютерной техники различные
задач,
служебные задачи;
профессионального Иметь практический опыт:
и личностного
использования информации,
развития
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач.
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ОК-7

Использование
информационнокоммуникационной
технологии в
профессиональной
деятельности.

ОК-9

Устанавливать
психологический
контакт с
окружающими

ОК-10

Адаптироваться к
меняющимся
условиям
профессиональной
деятельности
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Знать: состав, функции и
конкретные возможности
аппаратно-программного
обеспечения;
Уметь: предотвращать в
служебной деятельности
ситуации, связанные с
возможностями
несанкционированного доступа
информации, злоумышленной
модификации информации и
утраты служебной информации;
Иметь практический опыт:
использования информационнокоммуникационных технологий.
Знать: основы психологического
контакта с окружающими;
Уметь: устанавливать
психологический контакт с
окружающими.
Иметь практический опыт:
установления психологического
контакта с окружающими.
Знать: состав, функции и
конкретные возможности
аппаратно-программного
обеспечения;
Уметь: решать с использованием
компьютерной техники различные
служебные задачи;
Иметь практический опыт:
адаптации к меняющимся
условиям профессиональной
деятельности.

Знать нормативные правовые
Использовать в
акты и использовать их в
профессиональной
профессиональной деятельности
деятельности
Уметь обеспечивать режим
нормативные
секретности.
правовые акты и
Иметь практический опыт:
документы по
использования в
обеспечению
профессиональной деятельности
режима секретности нормативные правовые акты и
в Российской
документы по обеспечению
Федерации.
режима секретности в Российской
Федерации.
Адаптивные информационные и коммуникационные технологии
Осуществлять поиск Знать: приемы поиска,
ОК 6
и использование
использования информации и
информации,
преобразования ее в формат,
необходимой для
наиболее подходящий для
эффективного
восприятия с учетом ограничений
выполнения
здоровья;
профессиональных
Уметь: осуществлять поиск и
задач,
использование информации,
профессионального необходимой для эффективного
и личностного
выполнения профессиональных
развития
задач, а также преобразование
информации в формат, наиболее
подходящий для восприятия с
учетом ограничений здоровья
Иметь практический опыт:
использования информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития;
ПК 1.10
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ОК 7

Использование
информационнокоммуникационной
технологии в
профессиональной
деятельности.

Знать: основы современных информационных
технологий переработки и преобразования
текстовой, табличной, графической и другой
информации;
современное состояние уровня и направлений
развития технических и программных средств
универсального и программного назначения;
приемы
использования
сурдотехнических
средств
реабилитации
(студенты
с
нарушениями слуха);
приемы
использования
тифлотехнических
средств
реабилитации
(студенты
с
нарушениями зрения);
приемы использования компьютерной техники,
оснащенной альтернативными устройствами
ввода-вывода
информации
(студенты
с
нарушениями опорно-двигательного аппарата).

Уметь: работать с программными
средствами
универсального
назначения, соответствующими
современным требованиям;
использовать
индивидуальные
слуховые
аппараты
и
звукоусиливающую аппаратуру
(студенты с нарушениями слуха);
использовать
брайлевскую
технику,
видеоувеличители,
программы синтезаторы речи,
программы
невизуального
доступа к информации (студенты
с нарушениями зрения);
использовать
адаптированную
компьютерную
технику,
альтернативные устройства ввода
информации,
специальное
программное
обеспечение
(студенты с нарушениями опорнодвигательного аппарата);
осуществлять выбор способа
представления информации в
соответствии
с
учебными
задачами;
Иметь практический опыт:
использования
приобретенных
знаний и умений в учебной и
будущей
профессиональной
деятельности для эффективной
организации
индивидуального
информационного пространства.
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ОК 9

Устанавливать
психологический
контакт с
окружающими

ОК 10

Адаптироваться к
меняющимся
условиям
профессиональной
деятельности

ПК 1.10
Использовать в
профессиональной
деятельности
нормативные
правовые акты и
документы по
обеспечению
режима секретности
в Российской
Федерации.
Теория государства и права
ОК-1
Понимать сущность
и социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК-2
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Знать: основы установления
психологического контакта с
окружающими;
Уметь: устанавливать
психологический контакт с
окружающими.
Знать: механизмы социальной
адаптации;
Уметь: использовать механизмы
социальной адаптации;
Иметь практический опыт:
адаптации к меняющимся
условиям деятельности.
Знать: нормативные правовые
акты и использовать их в
профессиональной деятельности
Уметь: обеспечивать режим
секретности.
Иметь практический опыт:
использования в
профессиональной деятельности
нормативных правовых актов и
документов по обеспечению
режима секретности в Российской
Федерации.

Знать: сущность и социальную
значимость будущей профессии;
Уметь: проявлять к будущей
профессии устойчивый интерес.
Иметь практический опыт:
понимания сущности и
социальной значимости своей
будущей профессии.
Понимать
и Знать: природу и сущность
анализировать
государства и права;
вопросы ценностно- Уметь: оперировать
мотивационной
юридическими понятиями и
сферы.
категориями;
Иметь практический опыт:
анализа мотивации.

ОК 10

ОК-11

ОК-12

ОК-13
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Адаптироваться к
меняющимся
условиям
профессиональной
деятельности

Знать: основные закономерности
возникновения,
функционирования и развития
государства и права;
Уметь: оперировать
юридическими понятиями и
категориями;
Иметь практический опыт:
адаптация к меняющимся
условиям профессиональной
деятельности;
Знать: исторические типы и
формы права и государства, их
Самостоятельно
сущность и функции;
определять задачи
Уметь: самостоятельно
профессионального определять задачи
и личностного
профессионального и
развития, заниматься личностного развития, заниматься
самообразованием,
самообразованием, осознанно
осознанно
планировать повышение
планировать
квалификации.
повышение
Иметь практический опыт:
квалификации
самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития
Выполнять
Знать: нормы морали,
профессиональные
профессиональной этики и
задачи в
служебного этикета;
соответствии с
Уметь: выполнять
нормами морали,
профессиональные задачи в
профессиональной
соответствии с нормами морали,
этики и служебного профессиональной этики и
этикета.
служебного этикета
Иметь практический опыт
выполнения профессиональные
задачи в соответствии с нормами
морали
Проявлять
Знать: правовую основу и
нетерпимость к
способы борьбы с коррупцией;
коррупционному
Уметь: применять на практике
поведению,
нормы антикоррупционной
уважительно
деятельности
относиться к праву и Иметь практический опыт:
закону
проявления нетерпимости к
коррупционному поведению.

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.
Конституционное право России
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Знать: Юридические факты как
основания возникновения
правоотношений
Уметь: юридически
квалифицировать факты, события
и обстоятельства; принимать
решения и совершать
юридические действия в точном
соответствии с законом
Иметь практический опыт:
квалификации фактов, событий и
обстоятельств.
Знать: систему права, механизм
государства;
Уметь: обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами
права.
Иметь практический опыт:
обеспечение соблюдения
законодательства субъектами
права.
Знать: содержание основных
законов
и
принципов
законодательного
процесса.
Уметь:
определить
способы
восстановления
нарушенных
прав.
Иметь практический опыт:
реализации норм материального и
процессуального права.

ОК-10

Адаптироваться к
меняющимся
условиям
профессиональной
деятельности

Знать: особенности
конституционного строя,
правового положения граждан,
форм государственного
устройства, организации и
функционирования системы
органов государства, местного
самоуправления в России;
Уметь: реализовывать в
профессиональной деятельности
нормы конституционного и
административного права;
Иметь практический опыт:
адаптации 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

Знать: круг задач
профессионального и
личностного развития;
Уметь: самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.
Иметь практический опыт:
самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития.
Знать: особенности
конституционного строя и
правового положения граждан;
Уметь: выполнять
профессиональные задачи в
соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и
служебного этикета.
Иметь практический опыт:
выполнения профессиональных
задач.
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ОК-13

Проявлять
нетерпимость к
коррупционному
поведению,
уважительно
относиться к праву и
закону

ПК 1.1
Юридически
квалифицировать
факты, события и
обстоятельства.
Принимать решения
и
совершать
юридические
действия в точном
соответствии
с
законом.
ПК 1.2
Обеспечивать
соблюдение
законодательства
субъектами права.
ПК 1.3
Осуществлять
реализацию
норм
материального
и
процессуального
права.
ПК 1.4
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Обеспечивать
законность
и
правопорядок,
безопасность
личности, общества
и
государства,
охранять
общественный
порядок.

Знать: формы государственного
устройства;
Уметь: реализовывать нормы
конституционного права;
Иметь практический опыт:
проявления нетерпимости к
коррупционному поведению.
Знать: Конституцию России.
Уметь: применять положения
Конституции России при оценке
правовых явлений.
Владеть методикой определения
источников
конституционных
прав граждан в конкретных
правовых ситуациях.
Иметь практический опыт:
принятия решений и совершения
юридических действий в точном
соответствии с законом.
Знать конституционные права и
обязанности.
Уметь определять какие права и
свободы нарушены в том или
ином случае.
Иметь практический опыт:
применения законодательства.
Знать
содержание
основных
законов
и
принципов
законодательного процесса.
Уметь
определить
способы
восстановления
нарушенных
прав.
Иметь практический опыт: по
реализации норм материального и
процессуального права.
Знать конституционные права и
свободы личности, основных
угроз обществу и государству.
Уметь осуществлять связь с
соответствующими
органами,
обеспечивающими национальную
и государственную безопасность.
Иметь практический опыт:
обеспечения
законности
и
правопорядка.

Административное право
ОК-1
Понимать сущность
и
социальную
значимость
своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес.
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
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Знать административно-правовой
статус органов исполнительной
власти государственных
служащих;
Уметь выявлять
административные
правонарушения;
Иметь практический опыт:
применение норм
административного права.
Знать: содержание, сущность
основных институтов
административного права;
Уметь: осуществлять
производство по делам об
административных
правонарушениях;
Иметь практический опыт: в
профессиональной деятельности.
Знать состав административных
правонарушений
Уметь выделять субъекты
административного права
Иметь практический опыт:
самообразования и повышения
квалификации.

Знать: нормы морали,
профессиональной этики и
служебного этикета;
Уметь: выполнять
профессиональные задачи в
соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и
служебного этикета
Иметь практический опыт:
использования норм
профессиональной этики.

ОК-13

Проявлять
нетерпимость
коррупционному
поведению

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3
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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.

Знать: правовую основу и
способы борьбы с коррупцией;
уметь: применять на практике
нормы антикоррупционной
деятельности;
Уметь: применять
административно правовые
нормы.
Иметь практический опыт:
проявления нетерпимости к
коррупционному поведению.
Уметь: выявлять
административные
правонарушения;
Знать: нормы административного
права.
Иметь практический опыт: по
квалификации юридических
фактов.
Знать: порядок применения норм
административного права.
Уметь: осуществлять
производство по делам об
административных
правонарушениях;
Иметь практический опыт:
соблюдение законодательства.

Знать: методы и способы
реализации правовых норм;
уметь осуществлять
реализацию норм
Осуществлять
материального и
реализацию
норм
процессуального права
материального
и
Уметь: юридически
процессуального
квалифицировать факты, события
права
и обстоятельства.
Иметь практический опыт: по
реализации норм материального и
процессуального права.

ПК 1.4

ПК 1.12

Знать: признаки
Обеспечивать
административного
законность
и правонарушения и его виды;
правопорядок,
Уметь: обеспечивать законность
безопасность
и правопорядок, безопасность
личности, общества личности, общества и
и
государства, государства, охранять
охранять
общественный порядок.
общественный
Иметь практический опыт:
порядок.
обеспечения законности.

Знать: виды административной
ответственности, и виды
Осуществлять
административных наказаний
профилактику
сущность административного
преступлений
и
процесса;
иных
Уметь: осуществлять
правонарушений на
профилактику правонарушений
основе
на основе использования
использования
закономерностей преступности,
закономерностей
преступного поведения и методов
преступности,
их предупреждения, выявлять и
преступного
устранять причины и условия,
поведения и методов
способствующие совершению
их предупреждения,
правонарушений.
выявлять
и
Иметь практический опыт:
устранять причины и
осуществления производства по
условия,
делам об административных
способствующие
правонарушениях, производство
совершению
по делам, не связанных с
правонарушений
совершением административных
правонарушениях;
Гражданское право и гражданский процесс
ПК 1.1
Знать: нормы гражданского
Юридически
права, регулирующее
квалифицировать
имущественные и личные
факты, события и
неимущественные отношения;
обстоятельства.
Уметь: реализовывать в
Принимать решения профессиональной деятельности
и совершать
нормы гражданского права и
юридические
гражданского процесса;
действия в точном
Иметь практический опыт:
соответствии с
принятия решений и совершения
законом
юридических действий в точном
соответствии с законом.
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ПК 1.2

ПК 1.3

ОК-10

ОК-11
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Обеспечивать
соблюдение
законодательства
субъектами права

Знать: основы гражданского
законодательства РФ, понятия и
основания наступления
гражданско-правовой
ответственности;
Уметь: реализовывать в
профессиональной деятельности
нормы гражданского права и
гражданского процесса;
Иметь практический опыт:
применения гражданского
законодательства.
Знать: методы и способы
реализации правовых норм;
Осуществлять
Уметь: осуществлять реализацию
реализацию норм
норм материального и
материального и
процессуального права.
процессуального
Иметь практический опыт: по
права.
реализации норм материального и
процессуального права.
Знать: стадии гражданского
процесса;
Уметь: реализовывать в
Адаптироваться к
профессиональной деятельности
меняющимся
нормы гражданского права и
условиям
гражданского процесса;
профессиональной
Иметь практический опыт:
деятельности
адаптации к меняющимся
условиям профессиональной
деятельности.
Знать: сущность и содержание
институтов гражданскоСамостоятельно
процессуального права;
определять задачи
Уметь: самостоятельно
профессионального определять задачи
и личностного
профессионального и
развития, заниматься личностного развития, заниматься
самообразованием,
самообразованием, осознанно
осознанно
планировать повышение
планировать
квалификации.
повышение
Иметь практический опыт:
квалификации
самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития.

ОК-12

Знать: нормы морали,
профессиональной этики и
служебного этикета;
Уметь: выполнять
профессиональные задачи в
соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и
служебного этикета.
Иметь практический опыт:
выполнения профессиональных
задач.
ОК-13.
Проявлять
Знать: правовую основу и
нетерпимость к
способы борьбы с коррупцией;
коррупционному
Уметь: применять на практике
поведению,
нормы антикоррупционной
уважительно
деятельности.
относиться к праву и Иметь практический опыт:
закону
проявления нетерпимости к
коррупционному поведению.
Экологическое право
ОК-10
Знать: основы экологического
права и основы законодательства
РФ;
Адаптироваться к
Уметь: применять правовые
меняющимся
нормы при регулировании
условиям
отношений природопользования и
профессиональной
охраны окружающей среды;
деятельности
Иметь практический опыт:
адаптации к меняющимся
условиям профессиональной
деятельности.
ОК-11
Знать: понятие и виды
экологических правонарушений;
Самостоятельно
Уметь: самостоятельно
определять задачи
определять задачи
профессионального
профессионального и
и личностного
личностного развития, заниматься
развития, заниматься
самообразованием, осознанно
самообразованием,
планировать повышение
осознанно
квалификации.
планировать
Иметь практический опыт:
повышение
самостоятельно определять
квалификации
задачи профессионального и
личностного развития.
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. Выполнять
профессиональные
задачи в
соответствии с
нормами морали,
профессиональной
этики и служебного
этикета.

ОК-12

ОК-13.

ПК 1.1

ПК 1.2

37

. Выполнять
профессиональные
задачи в
соответствии с
нормами морали,
профессиональной
этики и служебного
этикета.

Знать: юридическую
ответственность за нарушения
законодательства в области
охраны окружающей среды;
Уметь: выполнять
профессиональные задачи в
соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и
служебного этикета.
Иметь практический опыт:
выполнения профессиональных
задач.
Проявлять
Знать: правовую основу и
нетерпимость к
способы борьбы с коррупцией;
коррупционному
Уметь: применять на практике
поведению,
нормы антикоррупционной
уважительно
деятельности.
относиться к праву и Иметь практический опыт:
закону
проявления нетерпимости к
коррупционному поведению.
Знать: Юридические факты как
основания возникновения
Юридически
правоотношений
квалифицировать
Уметь: юридически
факты, события и
квалифицировать факты, события
обстоятельства.
и обстоятельства; принимать
Принимать решения
решения и совершать
и совершать
юридические действия в точном
юридические
соответствии с законом.
действия в точном
Иметь практический опыт:
соответствии с
принятия решений и совершения
законом
юридических действий в точном
соответствии с законом.
Обеспечивать
Знать: порядок рассмотрения дел
соблюдение
об экологических
законодательства
правонарушениях;
субъектами права
Уметь: применять правовые
нормы при регулировании
отношений природопользования и
охраны окружающей среды;
Иметь практический опыт:
применения законодательства.

ПК 1.3

Знать: методы и способы
реализации правовых норм;
Осуществлять
Уметь: осуществлять реализацию
реализацию норм
норм материального и
материального и
процессуального права.
процессуального
Иметь практический опыт: по
права.
реализации норм материального и
процессуального права.
Криминология и предупреждение преступлений
ОК-10
Знать: социальную природу
преступности и ее основные
характеристики и формы
Адаптироваться к
проявления;
меняющимся
Уметь: выявлять обстоятельства,
условиям
способствующие преступности, в
профессиональной
том числе коррупции;
деятельности
Иметь практический опыт:
адаптации к меняющимся
условиям профессиональной
деятельности.
ОК-11
Знать: особенности лиц,
Самостоятельно
совершивших преступление;
определять задачи
Уметь: осуществлять
профессионального
деятельность по предупреждению
и личностного
и профилактике преступлений и
развития, заниматься
иных правонарушений, в том
самообразованием,
числе коррупционных;
осознанно
Иметь практический опыт:
планировать
самостоятельно определять
повышение
задачи профессионального и
квалификации
личностного развития.
ОК-12
Выполнять
Знать: особенности
профессиональные
криминальной среды;
задачи в
Уметь: выполнять
соответствии с
профессиональные задачи в
нормами морали,
соответствии с нормами морали,
профессиональной
профессиональной этики и
этики и служебного служебного этикета.
этикета.
Иметь практический опыт:
выполнения профессиональных
задач.
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ОК-13.

Проявлять
нетерпимость к
коррупционному
поведению,
уважительно
относиться к праву и
закону

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.
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Знать: механизм
индивидуального преступного
поведения;
Уметь: применять на практике
нормы антикоррупционной
деятельности.
Иметь практический опыт:
проявления нетерпимости к
коррупционному поведению.
Знать: Юридические факты как
основания возникновения
правоотношений
Уметь: юридически
квалифицировать факты, события
и обстоятельства; принимать
решения и совершать
юридические действия в точном
соответствии с законом.
Иметь практический опыт:
принятия решений и совершения
юридических действий в точном
соответствии с законом.
- демонстрация правильности
знаний о гражданском праве и
процессе
-выбор различных видов
субъектов права;
Иметь практический опыт:
применения законодательства.
Знать: криминалистическую
характеристику отдельных видов
и групп преступлений;
Уметь: осуществлять реализацию
норм материального и
процессуального права.
Иметь практический опыт: по
реализации норм материального и
процессуального права.

ПК 1.4
Обеспечивать
законность
и
правопорядок,
безопасность
личности, общества
и
государства,
охранять
общественный
порядок.
ПК 1.11

40

Обеспечивать
защиту сведений,
составляющих
государственную
тайну, сведений
конфиденциального
характера и иных
охраняемых законом
тайн.

Знать: основные цели и задачи
государственной политике в
сфере противодействия
коррупции;
Уметь: обеспечивать законность
и правопорядок, безопасность
личности, общества и
государства, охранять
общественный порядок.
Иметь практический опыт:
обеспечения законности.
Знать: детерминанты коррупции,
особенности их проявления в
механизме преступного
поведения;
Уметь: использовать в
профессиональной деятельности
нормативные правовые акты и
документы по обеспечению
режима секретности в Российской
Федерации.
Иметь практический опыт: по
обеспечению защиты сведений,
составляющих государственную
тайну, сведений
конфиденциального характера и
иных охраняемых законом тайны.

ПК 1.12

Осуществлять
предупреждение
преступлений и
иных
правонарушений на
основе
использования
закономерностей
преступности,
преступного
поведения и методов
их предупреждения,
выявлять и
устранять причины и
условия,
способствующие
совершению
правонарушений

Уголовное право
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Знать: 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;
Уметь: 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.
Иметь практический опыт: по
предупреждению преступлений.

ПК 1.1

Выбирать нормы
уголовного права и
правильно
квалифицировать
преступные деяния

ПК 1.2
. Обеспечивать
соблюдение
законодательства
субъектами права

ПК 1.3
Осуществлять
реализацию норм
материального и
процессуального
права.
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Знать:
Сущность и содержание понятий
и институтов уголовного права;
уголовное законодательство РФ;
особенности квалификации
отдельных видов преступлений
нормы уголовного права;
Уметь:
Квалифицировать отдельные
виды преступлений;
демонстрировать правильность
квалификации преступных
деяний,
выбирать нормы уголовного
права, наиболее верно для
квалификации содеянного,
обосновывать выбор уголовноправовой нормы, обосновывать
назначения наказания за
преступное деяние.
Иметь практический опыт:
выбора норм уголовного права
для правильной квалификации
преступные деяния
Знать: сущность и содержание
понятий и институтов уголовного
права;
Уметь: обеспечивать
соблюдение законодательства
субъектами права
Иметь практический опыт:
обеспечения соблюдение
законодательства субъектами
права
Знать: содержание основных
законов и принципов
законодательного процесса.
Уметь: определять способы
восстановления нарушенных
прав.
Иметь практический опыт:
реализации норм материального
и процессуального права

ПК 1.4

. Обеспечивать
законность и
правопорядок,
безопасность
личности, общества
и государства,
охранять
общественный
порядок.

ОК-10

Знать: уголовно правовое
законодательство;
Адаптироваться к
Уметь: демонстрировать интерес
меняющимся
к будущей профессиональной
условиям
деятельности.
профессиональной
Иметь практический опыт:
деятельности
адаптации к меняющимся
условиям профессиональной
деятельности
Знать: особенности
квалификации отдельных видов
преступлений;
Самостоятельно
Уметь: самостоятельно
определять задачи
определять задачи
профессионального
профессионального и
и личностного
личностного развития,
развития, заниматься
заниматься самообразованием,
самообразованием,
осознанно планировать
осознанно
повышение квалификации.
планировать
Иметь практический опыт:
повышение
самостоятельно определять
квалификации
задачи профессионального и
личностного развития

ОК-11

ОК-12
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Выполнять
профессиональные
задачи в
соответствии с
нормами морали,
профессиональной
этики и служебного
этикета.

Знать: уголовное
законодательство РФ;
Уметь: квалифицировать
отдельные виды преступлений;
Иметь практический опыт:
обеспечения законности и
правопорядка

Знать: нормы профессиональной
этики;
Уметь: активно участвовать в
решении профессиональных
задач при прохождении учебной
и производственной практик.
Иметь практический опыт
выполнения профессиональных
задач

ОК-13

Проявлять
нетерпимость к
коррупционному
поведению,
уважительно
относиться к праву и
закону
Уголовный процесс

Знать: признаки коррупционных
преступных деяний;
Уметь: определять
коррупционное поведение.
Иметь практический опыт:
нетерпимого отношения к
коррупционному поведению

ПК 1.1

Знать: юридические факты как
основания возникновения
правоотношений;
Уметь: юридически
квалифицировать факты, события
и обстоятельства; принимать
решения и совершать
юридические действия в точном
соответствии с законом.
Иметь практический опыт:
юридически квалифицировать
факты, события и обстоятельства
Знать: основные понятия и
институты уголовнопроцессуального права;
Уметь: принимать
процессуальные решения в сфере
уголовного судопроизводства;
Иметь практический опыт:
обеспечения соблюдения
законодательства субъектами
права
Знать: принципы уголовного
судопроизводства;
Уметь: осуществлять
реализацию норм материального
и процессуального права.
Иметь практический опыт: по
реализации норм материального
и процессуального права.

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.
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ПК 1.4

ПК 1.7

ПК 1.11

ОК-10
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Знать: особенности
доказательств и доказывания в
уголовном процессе;
Уметь: обеспечивать законность
и правопорядок, безопасность
личности, общества и
государства
Иметь практический опыт:
обеспечения законности и
правопорядка,
Обеспечивать
Знать: уголовно-процессуальное
выявление,
законодательство РФ;
раскрытие и
Уметь: обеспечивать выявление,
расследование
раскрытие и расследование
преступлений и
преступлений и иных
иных
правонарушений в соответствии
правонарушений в
с профилем подготовки
соответствии с
Иметь практический опыт:
профилем
выявления правонарушений в
подготовки
соответствии с профилем
подготовки
Обеспечивать
Знать: порядок производства по
защиту сведений,
уголовным делам;
составляющих
Уметь: использовать в
государственную
профессиональной деятельности
тайну, сведений
нормативные правовые акты и
конфиденциального документы по обеспечению
характера и иных
режима секретности в
охраняемых законом Российской Федерации
тайн.
Иметь практический опыт:
обеспечения защиты сведений,
составляющих государственную
тайну
Знать: особенности
предварительной проверки
материалов;
Адаптироваться к
Уметь: адаптироваться к
меняющимся
меняющимся условиям
условиям
профессиональной деятельности
профессиональной
Иметь практический опыт:
деятельности
Адаптации к меняющимся
условиям профессиональной
деятельности

Обеспечивать
законность
и
правопорядок,
безопасность
личности, общества
и
государства,
охранять
общественный
порядок.

ОК-11

Знать: поводы, основания и
порядок возбуждения уголовных
дел;
Уметь: самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации;
Иметь практический опыт:
самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития
ОК-12
Выполнять
Знать: порядок расследований
профессиональные
уголовных дел в форме дознания;
задачи в
Уметь: принимать активное
соответствии с
участие
в
решении
нормами морали,
профессиональных задач при
профессиональной
прохождении
учебной
и
этики и служебного производственной практик.
этикета
Иметь практический опыт:
выполнения профессиональных
задач
ОК-13
Проявлять
Знать: правовую основу и
нетерпимость к
способы борьбы с коррупцией;
коррупционному
Уметь: применять на практике
поведению,
нормы. Иметь практический
уважительно
опыт: проявления нетерпимости
относиться к праву и к коррупционной деятельности.
закону
Криминалистика
ОК-10
Адаптироваться к
Знает: Общие положения
меняющимся
криминалистической техники
условиям
Умеет: Применять техникопрофессиональной
криминалистические средства и
деятельности
методы, проводить осмотр места
происшествия, использовать
оперативно-справочные,
розыскные, криминалистические
и иные формы учета.
Иметь практический опыт:
адаптации к меняющимся
условиям профессиональной
деятельности.
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Самостоятельно
определять задачи
профессионального
и личностного
развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации

ОК-11

ОК-12

ОК-13
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Самостоятельно
определять задачи
профессионального
и личностного
развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации

Знать: круг задач
профессионального и
личностного развития;
Уметь: самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.
Иметь практический опыт:
самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития.
Выполнять
Знать: общее положения
профессиональные
криминалистической техники;
задачи в
Уметь: применять техникосоответствии с
криминалистические средства и
нормами морали,
методы;
профессиональной
Иметь практический опыт:
этики и служебного выполнения профессиональных
этикета
задач.
Проявлять
Знает: Формы и методы
нетерпимость к
организации раскрытия и
коррупционному
расследования преступлений;
поведению,
основы методики раскрытия и
уважительно
отдельных видов и групп
относиться к праву и расследования преступлений
закону
Умеет: Использовать формы
организации и методику
расследования отдельных видов и
групп расследования
преступлений.
Иметь практический опыт:
проявления нетерпимости к
коррупционному поведению.

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.

48

Знать: основное положение
тактики проведения отдельных
видов следственных действий.
Общие положения
криминалистической техники.
Использование тактических
приемов при производстве
следственных действий;
Уметь: применять техникокриминалистические средства и
методы, проводить осмотр места
происшествия, использовать
оперативно-справочные,
розыскные, криминалистические
и иные формы учета.
Иметь практический опыт:
принятия решений и совершения
юридических действий в точном
соответствии с законом.
Знать: основные положения
тактики проведения отдельных
следственных действий;
Уметь: проводить осмотр места
происшествия;
Иметь практический опыт:
применения законодательства.
Знать:
формы
и
методы
организации
раскрытия
и
расследования преступлений;
Уметь: использовать оперативносправочные,
розыскные,
криминалистические
и
иные
формы учета;
Иметь практический опыт: по
реализации норм материального и
процессуального права.

ПК 1.4

Обеспечивать
законность
и
правопорядок,
безопасность
личности, общества
и
государства,
охранять
общественный
порядок.

ПК 1.5
Осуществлять
оперативнослужебные
мероприятия в
соответствии с
профилем
подготовки

ПК 1.7
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Обеспечивать
выявление,
раскрытие и
расследование
преступлений и
иных
правонарушений в
соответствии с
профилем
подготовки

Знать:
основные
методики
раскрытия
и
расследования
отдельных
видов
и
групп
преступлений;
Уметь: использовать тактические
приемы
при
производстве
следственных действий;
Иметь практический опыт:
обеспечения
законности
и
правопорядка.
Знать: формы и методы
организации раскрытия и
расследования преступлений;
основы методики раскрытия и
отдельных видов и групп
расследования преступлений;
Уметь: использовать формы
организации и методики
расследования отдельных видов и
групп расследования
преступлений.
Иметь практический опыт:
осуществления оперативнослужебных мероприятий.
Знать: тактику следственных и
оперативно-розыскных действий
при раскрытии преступлений;
Уметь: обеспечивать выявление,
раскрытие и расследование
преступлений и иных
правонарушений в соответствии с
профилем подготовки.
Иметь практический опыт:
выявления, раскрытия и
расследования преступлений.

ПК 1.8

Осуществлять
техникокриминалистическое
и специальное
техническое
обеспечение
оперативнослужебной
деятельности

Знать: содержание техникокриминалистического и
специального технического
обеспечения оперативнослужебной деятельности;
Уметь: использовать форму
организации и методику
расследования отдельных видов и
групп преступлений;
Иметь практический опыт:
осуществления техникокриминалистического и
специальное технического
обеспечения оперативнослужебной деятельности.

Трудовое право
ПК 1.1
Юридически
квалифицировать
факты, события и
обстоятельства.
Принимать решения
и
совершать
юридические
действия в точном
соответствии
с
законом
ПК 1.2
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Обеспечивать
соблюдение
законодательства
субъектами права

Знать: Юридические факты как
основания возникновения
трудовых правоотношений
Уметь:
юридически
квалифицировать факты, события
и обстоятельства; принимать
решения
и
совершать
юридические действия в точном
соответствии
с
трудовым
законодательством.
Иметь практический опыт:
квалификации
юридических
фактов.
Знать: нормы трудового права;
Уметь: демонстрировать знания
отличий трудового договора от
гражданско-правового договора,
давать обоснование определения
трудовой правосубъектности.
Иметь практический опыт:
обеспечения соблюдения
законодательства субъектами
права.

ПК 1.3

ОК-3

ОК-6

ОК-11
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Знать: содержание основных
законов и принципов трудового
Осуществлять
права;
реализацию норм
Уметь: определять способы
материального и
восстановления
нарушенных
процессуального
прав.
права.
Иметь практический опыт:
реализации норм материального
и процессуального права.
Знать: методы и способы
выполнения профессиональных
Организовывать
задач;
собственную
Уметь: организовывать
деятельность,
собственную деятельность,
выбирать типовые
выбирать типовые методы и
методы и способы
способы выполнения
выполнения
профессиональных задач,
профессиональных
оценивать их эффективность и
задач, оценивать их
качество
эффективность и
Иметь практический опыт:
качество
выполнения профессиональных
задач.
Знать: круг профессиональных
Осуществлять поиск
задач, профессионального и
и использование
личностного развития;
информации,
Уметь: осуществлять поиск и
необходимой для
использование информации,
эффективного
необходимой для эффективного
выполнения
выполнения профессиональных
профессиональных
задач, профессионального и
задач,
личностного развития
профессионального
Иметь практический опыт:
и личностного
профессионального и
развития
личностного развития
Самостоятельно
Знать: профессиональные
определять задачи
задачи;
профессионального Уметь: активно участвовать в
и личностного
решении профессиональных
развития, заниматься задач при прохождении учебной
самообразованием,
и производственной практик.
осознанно
Иметь практический опыт
планировать
самостоятельного определения
повышение
задач профессионального и
квалификации
личностного развития

ОК-12

Знать:
нормы
служебного
этикета;
Уметь: принимать активное
участие
в
решении
профессиональных задач при
прохождении
учебной
и
производственной практик.
Иметь практический опыт:
Выполнения профессиональных
задач
ОК-13
Проявлять
Знать: правовую основу и
нетерпимость к
способы борьбы с коррупцией;
коррупционному
Уметь: применять на практике
поведению,
нормы
антикоррупционного
уважительно
законодательства.
относиться к праву и Иметь практический опыт:
закону
уважительного отношения к
праву и закону
Финансовое право
ПК 1.1
Знать: Юридические факты как
Юридически
основания возникновения
квалифицировать
финансовых правоотношений;
факты, события и Уметь: юридически
обстоятельства.
квалифицировать факты, события
Принимать решения и обстоятельства; принимать
и
совершать решения и совершать
юридические
юридические действия в точном
действия в точном соответствии с законом
соответствии
с Иметь практический опыт:
законом
квалификации фактов, событий и
обстоятельств.
ПК 1.2
Знать: компетенцию и
полномочия субъектов
права;
Обеспечивать
Уметь: обеспечивать соблюдение
соблюдение
законодательства субъектами
законодательства
права.
субъектами права
Иметь практический опыт:
обеспечение соблюдения
законодательства субъектами
права.
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Выполнять
профессиональные
задачи в
соответствии с
нормами морали,
профессиональной
этики и служебного
этикета

ПК 1.3

ОК-1

ОК-3

ОК-6-
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Знать: содержание основных
законов
и
принципов
Осуществлять
законодательного
процесса.
реализацию норм
Уметь:
определить
способы
материального и
восстановления
нарушенных
процессуального
прав.
права.
Иметь практический опыт:
реализации норм материального и
процессуального права.
Знать: сущность и социальную
. Понимать сущность значимость будущей профессии;
и социальную
Уметь: проявлять к будущей
значимость своей
профессии устойчивый интерес.
будущей профессии, Иметь практический опыт:
проявлять к ней
понимание сущности и
устойчивый интерес. социальной значимости своей
будущей профессии.
Знать: методы и способы
выполнения профессиональных
Организовывать
задач;
собственную
Уметь: организовывать
деятельность,
собственную деятельность,
выбирать типовые
выбирать типовые методы и
методы и способы
способы выполнения
выполнения
профессиональных задач,
профессиональных
оценивать их эффективность и
задач, оценивать их
качество.
эффективность и
Иметь практический опыт:
качество
выполнения профессиональных
задач.
Знать: круг профессиональных
задач, профессионального и
Осуществлять поиск
личностного развития;
и использование
Уметь: осуществлять поиск и
информации,
использование информации,
необходимой для
необходимой для эффективного
эффективного
выполнения профессиональных
выполнения
задач, профессионального и
профессиональных
личностного развития.
задач,
Иметь практический опыт:
профессионального
использования информации,
и личностного
необходимой для эффективного
развития
выполнения профессиональных
задач.

ОК-11

Знать: круг задач
профессионального и
Самостоятельно
личностного развития;
определять задачи
Уметь: самостоятельно
профессионального определять задачи
и личностного
профессионального и
развития, заниматься личностного развития, заниматься
самообразованием,
самообразованием, осознанно
осознанно
планировать повышение
планировать
квалификации.
повышение
Иметь практический опыт:
квалификации
самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития
ОК-12
Выполнять
Знать: нормы морали,
профессиональные
профессиональной этики и
задачи в
служебного этикета;
соответствии с
Уметь: выполнять
нормами морали,
профессиональные задачи в
профессиональной
соответствии с нормами морали,
этики и служебного профессиональной этики и
этикета.
служебного этикета
Иметь практический опыт
выполнения профессиональные
задачи в соответствии с нормами
морали
ОК-13
Проявлять
Знать: правовую основу и
нетерпимость к
способы борьбы с коррупцией;
коррупционному
Уметь: применять на практике
поведению,
нормы антикоррупционной
уважительно
деятельности
относиться к праву и Иметь практический опыт:
закону
проявления нетерпимости к
коррупционному поведению.
Налоговое право
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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.
ОК-1
. Понимать сущность
и социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес.
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Знать: Юридические факты как
основания возникновения
правоотношений
Уметь: юридически
квалифицировать факты, события
и обстоятельства; принимать
решения и совершать
юридические действия в точном
соответствии с законом
Иметь практический опыт:
квалификации фактов, событий и
обстоятельств.
Знать: компетенцию и
полномочия субъектов
права;
Уметь: обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами
права.
Иметь практический опыт:
обеспечение соблюдения
законодательства субъектами
права.
Знать: содержание основных
законов
и
принципов
законодательного
процесса.
Уметь:
определить
способы
восстановления
нарушенных
прав.
Иметь практический опыт:
реализации норм материального и
процессуального права.
Знать: сущность и социальную
значимость будущей профессии;
Уметь: проявлять к будущей
профессии устойчивый интерес.
Иметь практический опыт:
понимание сущности и
социальной значимости своей
будущей профессии.

ОК-3

ОК-6-

ОК-11
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Знать: методы и способы
выполнения профессиональных
Организовывать
задач;
собственную
Уметь: организовывать
деятельность,
собственную деятельность,
выбирать типовые
выбирать типовые методы и
методы и способы
способы выполнения
выполнения
профессиональных задач,
профессиональных
оценивать их эффективность и
задач, оценивать их
качество.
эффективность и
Иметь практический опыт:
качество
выполнения профессиональных
задач.
Знать: круг профессиональных
задач, профессионального и
Осуществлять поиск
личностного развития;
и использование
Уметь: осуществлять поиск и
информации,
использование информации,
необходимой для
необходимой для эффективного
эффективного
выполнения профессиональных
выполнения
задач, профессионального и
профессиональных
личностного развития.
задач,
Иметь практический опыт:
профессионального
использования информации,
и личностного
необходимой для эффективного
развития
выполнения профессиональных
задач.
Знать: круг задач
профессионального и
Самостоятельно
личностного развития;
определять задачи
Уметь: самостоятельно
профессионального определять задачи
и личностного
профессионального и
развития, заниматься личностного развития, заниматься
самообразованием,
самообразованием, осознанно
осознанно
планировать повышение
планировать
квалификации.
повышение
Иметь практический опыт:
квалификации
самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития

ОК-12

Знать: нормы морали,
профессиональной этики и
служебного этикета;
Уметь: выполнять
профессиональные задачи в
соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и
служебного этикета
Иметь практический опыт
выполнения профессиональные
задачи в соответствии с нормами
морали
ОК-13
Проявлять
Знать: правовую основу и
нетерпимость к
способы борьбы с коррупцией;
коррупционному
Уметь: применять на практике
поведению,
нормы антикоррупционной
уважительно
деятельности
относиться к праву и Иметь практический опыт:
закону
проявления нетерпимости к
коррупционному поведению.
Семейное право
ОК-6Знать: круг профессиональных
задач, профессионального и
Осуществлять поиск
личностного развития;
и использование
Уметь: осуществлять поиск и
информации,
использование информации,
необходимой для
необходимой для эффективного
эффективного
выполнения профессиональных
выполнения
задач, профессионального и
профессиональных
личностного развития.
задач,
Иметь практический опыт:
профессионального
использования информации,
и личностного
необходимой для эффективного
развития
выполнения профессиональных
задач.

57

Выполнять
профессиональные
задачи в
соответствии с
нормами морали,
профессиональной
этики и служебного
этикета.

ОК-11

ОК-12

ОК-13
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Знать: круг задач
профессионального и
Самостоятельно
личностного развития;
определять задачи
Уметь: самостоятельно
профессионального определять задачи
и личностного
профессионального и
развития, заниматься личностного развития, заниматься
самообразованием,
самообразованием, осознанно
осознанно
планировать повышение
планировать
квалификации.
повышение
Иметь практический опыт:
квалификации
самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития
Выполнять
Знать: нормы морали,
профессиональные
профессиональной этики и
задачи в
служебного этикета;
соответствии с
Уметь: выполнять
нормами морали,
профессиональные задачи в
профессиональной
соответствии с нормами морали,
этики и служебного профессиональной этики и
этикета.
служебного этикета
Иметь практический опыт
выполнения профессиональные
задачи в соответствии с нормами
морали
Проявлять
Знать: правовую основу и
нетерпимость к
способы борьбы с коррупцией;
коррупционному
Уметь: применять на практике
поведению,
нормы антикоррупционной
уважительно
деятельности
относиться к праву и Иметь практический опыт:
закону
проявления нетерпимости к
коррупционному поведению.

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.
Уголовно-исполнительное право
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Знать: Юридические факты как
основания возникновения
правоотношений
Уметь: юридически
квалифицировать факты, события
и обстоятельства; принимать
решения и совершать
юридические действия в точном
соответствии с законом
Иметь практический опыт:
квалификации фактов, событий и
обстоятельств.
Знать: компетенцию и
полномочия субъектов
права;
Уметь: обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами
права.
Иметь практический опыт:
обеспечение соблюдения
законодательства субъектами
права.
Знать: содержание основных
законов
и
принципов
законодательного
процесса.
Уметь:
определить
способы
восстановления
нарушенных
прав.
Иметь практический опыт:
реализации норм материального и
процессуального права.

ОК-11

ОК-12

ОК-13
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Знать: круг задач
профессионального и
Самостоятельно
личностного развития;
определять задачи
Уметь: самостоятельно
профессионального определять задачи
и личностного
профессионального и
развития, заниматься личностного развития, заниматься
самообразованием,
самообразованием, осознанно
осознанно
планировать повышение
планировать
квалификации.
повышение
Иметь практический опыт:
квалификации
самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития
Выполнять
Знать: нормы морали,
профессиональные
профессиональной этики и
задачи в
служебного этикета;
соответствии с
Уметь: выполнять
нормами морали,
профессиональные задачи в
профессиональной
соответствии с нормами морали,
этики и служебного профессиональной этики и
этикета.
служебного этикета
Иметь практический опыт
выполнения профессиональные
задачи в соответствии с нормами
морали
Проявлять
Знать: правовую основу и
нетерпимость к
способы борьбы с коррупцией;
коррупционному
Уметь: применять на практике
поведению,
нормы антикоррупционной
уважительно
деятельности
относиться к праву и Иметь практический опыт:
закону
проявления нетерпимости к
коррупционному поведению.

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.
Безопасность жизнедеятельности
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Знать: Юридические факты как
основания возникновения
правоотношений
Уметь: юридически
квалифицировать факты, события
и обстоятельства; принимать
решения и совершать
юридические действия в точном
соответствии с законом
Иметь практический опыт:
квалификации фактов, событий и
обстоятельств.
Знать: компетенцию и
полномочия субъектов
права;
Уметь: обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами
права.
Иметь практический опыт:
обеспечение соблюдения
законодательства субъектами
права.
Знать: содержание основных
законов
и
принципов
законодательного
процесса.
Уметь:
определить
способы
восстановления
нарушенных
прав.
Иметь практический опыт:
реализации норм материального и
процессуального права.

ОК-1

ОК-2

ОК-3
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Понимать сущность
и социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

Знать: принципы обеспечения
устойчивости объекта экономики,
прогнозирование развития
событий и оценке последствий
при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях,
в том числе в условиях
противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной
безопасности России;
Уметь: организовывать и
проводить мероприятия по защите
работающих и населения от
негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;
Иметь практический опыт:
понимания сущности и
социальной значимости своей
будущей профессии
Понимать и
Знать: вопросы ценностноанализировать
мотивационной ориентации;
вопросы ценностно- Уметь: самостоятельно
мотивационной
выполнять задания.
ориентации
Иметь практический опыт:
анализа мотивации.
Организовывать
Знать: основные виды
собственную
потенциальных опасностей и их
деятельность,
последствия в профессиональной
выбирать
деятельности и быту, принципы
типовые методы и
снижения вероятности их
способы выполнения реализации;
профессиональных
Уметь: предпринимать
задач, оценивать их профилактические меры для
эффективность и
снижения уровня опасности
качество
различного вида и их последствия
в профессиональной деятельности
и быту;
Иметь практический опыт:
выполнения профессиональных
задач.

ОК-4

Принимать решения
в стандартных и
нестандартных
ситуациях, в том
числе ситуациях
риска, и нести за них
ответственность

ОК-5

Проявлять
психологическую
устойчивость в
сложных и
экстремальных
ситуациях,
предупреждать и
разрешать
конфликты в
процессе
профессиональной
деятельности
Осуществлять поиск
и использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и личностного
развития

ОК-6
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Знать: задачи и основные
мероприятия гражданской
обороны; способы защиты
населения от оружия массового
поражения;
Уметь: использовать средства
индивидуальной и коллективной
защиты от оружия массового
поражения;
Иметь практический опыт:
принятия решений в стандартных
и нестандартных ситуациях.
Знать: меры пожарной
безопасности и правила
безопасного повеления при
пожаре;
Уметь: применять первичные
средства пожаротушения;
Иметь практический опыт:
разрешения конфликтных
ситуаций.

Знать: организацию и порядок
призыва граждан на военную
службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
Уметь: ориентироваться в
перечне военно-учетных
специальностей и самостоятельно
определять среди них
родственные полученные
специальности;
Иметь практический опыт:
использования информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач.

ОК-7

ОК-8

ОК-9
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Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Знать: основные виды
вооружения, военной техники и
специального снаряжения,
состоящих на вооружения(
оснащении) воинских
подразделений, в которых
имеется военно-учетные
специальности, родственные
специальностям СПО;
Уметь: применят
профессиональные знания в ходе
исполнения обязанности военной
службы на воинских должностях
в соответствии с полученной
специальностью;
Иметь практический опыт:
использования информационнокоммуникационных технологий.
Правильно строить
Знать: особенности
отношения с
национальных конфессий;
коллегами, с
Уметь: правильно строить
различными
отношения с коллегами, с
категориями
различными категориями
граждан, в том числе граждан.
с представителями
Иметь практический опыт:
различных
построения отношений с
национальностей и
коллегами и различными
конфессий
категориями граждан.
Устанавливать
психологический
контакт с
окружающими

Знать: основы психологического
контакт с окружающими;
Уметь: устанавливать
психологический контакт с
окружающими.
Иметь практический опыт:
установления психологического
контакта с окружающими.

ОК-10

Адаптироваться к
меняющимся
условиям
профессиональной
деятельности

ОК-11

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

ОК-12

ОК-13

65

Знать: приемы и способы
адаптации в профессиональной
деятельности;
Уметь: адаптироваться к
меняющимся условиям
профессиональной деятельности.
Иметь практический опыт:
адаптации к меняющимся
условиям профессиональной
деятельности.

Знать: круг задач
профессионального и
личностного развития;
Уметь: самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.
Иметь практический опыт:
самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития.
Выполнять
Знать: нормы морали,
профессиональные
профессиональной этики и
задачи в
служебного этикета;
соответствии с
Уметь: выполнять
нормами морали,
профессиональные задачи в
профессиональной
соответствии с нормами морали,
этики и служебного профессиональной этики и
этикета
служебного этикета.
Иметь практический опыт:
выполнения профессиональных
задач.
Проявлять
Знать: правовую основу и
нетерпимость к
способы борьбы с коррупцией;
коррупционному
Уметь: применять на практике
поведению,
нормы антикоррупционной
уважительно
деятельности.
относиться к праву и Иметь практический опыт:
закону
проявления нетерпимости к
коррупционному поведению.

ОК-14

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

ПК 1.1
Юридически
квалифицировать
факты, события и
обстоятельства.
Принимать решения
и
совершать
юридические
действия в точном
соответствии
с
законом
ПК 1.2
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Обеспечивать
соблюдение
законодательства
субъектами права

Знать: нормы профессиональной
марали;
Уметь: организовывать свою
жизнь в соответствии с социально
значимыми представлениями о
здоровом образе жизни.
Иметь практический опыт:
организации своей жизни в
соответствии с социально
значимыми представлениями о
здоровом образе жизни.

Знать: Юридические факты как
основания возникновения
правоотношений
Уметь: юридически
квалифицировать факты, события
и обстоятельства; принимать
решения и совершать
юридические действия в точном
соответствии с законом.
Иметь практический опыт:
принятия решений и совершения
юридических действий в точном
соответствии с законом.
Знать: область применения
получаемых профессиональных
знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
Уметь: обеспечивать соблюдение
законодательства;
Иметь практический опыт:
применения законодательства.

ПК 1.3

Осуществлять
реализацию норм
материального и
процессуального
права

ПК 1.4

Обеспечивать
законность и
правопорядок,
безопасность
личности, общества
и государства,
охранять
общественный
порядок

ПК 1.5

Осуществлять
оперативнослужебные
мероприятия в
соответствии с
профилем
подготовки

ПК 1.6

Пресекать
противоправные
действия, в том
числе осуществлять
действия по
силовому
пресечению
правонарушений,
задержанию и
сопровождению
правонарушителей
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Знать: методы и способы
реализации правовых норм;
Уметь: осуществлять реализацию
норм
материального
и
процессуального права.
Иметь практический опыт:
Осуществления реализации норм
материального и процессуального
права
Знать: порядок и правило
оказания первой медицинской
помощи;
Уметь: обеспечивать законность
и правопорядок, безопасность
личности, общества и
государства, охранять
общественный порядок
Иметь практический опыт: по
реализации норм материального и
процессуального права.
Знать: основные виды
оперативно-служебных
мероприятий;
Уметь: осуществлять
оперативно-служебную
деятельность.
Иметь практический опыт:
осуществления оперативнослужебных мероприятий.
Знать: основные признаки
правонарушений и преступлений;
Уметь: пресекать
противоправные действия.
Иметь практический опыт:
пресечения противоправных
действий.

ПК 1.7

Обеспечивать
выявление,
раскрытие и
расследование
преступлений и
иных
правонарушений в
соответствии с
профилем
подготовки

Знать:
область
применения
получаемых профессиональных
знаний;
Уметь: выявлять обстоятельства
способствующие совершению
преступлений и правонарушений.
Иметь практический опыт: по
выявлению раскрытию и
расследования преступлений.

ПК 1.8

Осуществлять
техникокриминалистическое
и специальное
техническое
обеспечение
оперативнослужебной
деятельности

ПК 1.9

Оказывать первую
медицинскую
помощь

Знать: основные виды
специальной техники;
Уметь: осуществлять техникокриминалистическое и
специальное техническое
обеспечение оперативнослужебной деятельности.
Иметь практический опыт:
осуществления техникокриминалистического и
специального технического
обеспечения оперативнослужебной деятельности
Знать: основы первой
медицинской помощь и
самопомощи;
Уметь: оказывать первую
медицинскую помощь и
самопомощь.
Иметь практический опыт:
Оказания первой медицинской
помощи.
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ПК 1.10

Использовать в
профессиональной
деятельности
нормативные
правовые акты и
документы по
обеспечению
режима секретности
в Российской
Федерации

Знать: нормативные правовые
акты и документы по
обеспечению режима
секретности;
Уметь: использовать в
профессиональной деятельности
нормативные правовые акты и
документы по обеспечению
режима секретности
Иметь практический опыт:
использования в
профессиональной деятельности
нормативно-правовых актов по
обеспечению режима
секретности.

ПК 1.11

Обеспечивать
защиту сведений,
составляющих
государственную
тайну, сведений
конфиденциального
характера и иных
охраняемых законом
тайн

Знать: содержание нормативных
правовых актов и документов по
обеспечению режима секретности
в Российской Федерации;
Уметь: использовать в
профессиональной деятельности
нормативные правовые акты и
документы по обеспечению
режима секретности в Российской
Федерации.
Иметь практический опыт: по
обеспечению защиты сведений,
составляющих государственную
тайну, сведений
конфиденциального характера и
иных охраняемых законом тайны.
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ПК 1.12

Осуществлять
предупреждение
преступлений и
иных
правонарушений на
основе
использования
закономерностей
преступности,
преступного
поведения и методов
их предупреждения,
выявлять и
устранять причины и
условия,
способствующие
совершению
правонарушений

Знать: способы предупреждения
преступлений, методы выявления
причин и условий совершения
преступлений;
Уметь: 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.
Иметь практический опыт: по
предупреждению преступлений.

ПК 1.13

Осуществлять свою
профессиональную
деятельность во
взаимодействии с
сотрудниками иных
правоохранительных
органов, органов
местного
самоуправления, с
представителями
общественных
объединений, с
муниципальными
органами охраны
общественного
порядка, трудовыми
коллективами,
гражданами

Знать: правовые основы, условия
и пределы применения норм
финансового права;
Уметь: обеспечивать законность
и правопорядок.
Иметь практический опыт:
осуществление профессиональной
деятельности во взаимодействии с
сотрудниками иных
правоохранительных органов.
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ПК 2.1

Осуществлять
организационноуправленческие
функции в рамках
малых коллективов,
как в условиях
повседневной
служебной
деятельности, так и в
нестандартных
условиях,
экстремальных
ситуациях.

Знать: основы организационноуправленческой деятельности;
Уметь: Осуществлять
организационно-управленческие
функции в рамках малых
коллективов, как в условиях
повседневной служебной
деятельности.
Иметь практический опыт:
осуществления организационноуправленческих функций.

ПК 2.2

Осуществлять
документационное
обеспечение
управленческой
деятельности

Знать: документационное
обеспечение управленческой
деятельности;
Уметь: осуществлять
документационное обеспечение
управленческой деятельности.
Иметь практический опыт:
осуществления
документационного обеспечения
управленческой деятельности.

Название дисциплины (модуля)
Оперативно-служебная деятельность
ПК 1.1
Знать: Юридические факты как
основания возникновения
Юридически
правоотношений
квалифицировать
Уметь: юридически
факты, события и
квалифицировать факты, события
обстоятельства.
и обстоятельства; принимать
Принимать решения
решения и совершать
и
совершать
юридические действия в точном
юридические
соответствии с законом.
действия в точном
Иметь практический опыт:
соответствии
с
принятия решений и совершения
законом
юридических действий в точном
соответствии с законом.

71

ПК 1.2

Обеспечивать
соблюдение
законодательства
субъектами права

ПК 1.3

Осуществлять
реализацию норм
материального и
процессуального
права

ПК 1.4

Обеспечивать
законность и
правопорядок,
безопасность
личности, общества
и государства,
охранять
общественный
порядок

ПК 1.5

Осуществлять
оперативнослужебные
мероприятия в
соответствии с
профилем
подготовки
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Знать: основы законодательства
РФ;
Уметь: применять нормы права
Иметь практический опыт:
выполнения оперативнослужебных задач в соответствии с
профилем деятельности
правоохранительного органа в
условиях режима чрезвычайного
положения, с использование
специальной техники,
вооружения, соблюдением
требований делопроизводства и
режима секретности;
Знать: методы и способы
реализации правовых норм;
Уметь: осуществлять реализацию
норм
материального
и
процессуального права.
Иметь практический опыт: по
реализации норм материального и
процессуального права.
Знать: организационно-правовые
основы и тактику деятельности
сотрудников правоохранительных
органов в особых условиях,
чрезвычайных обстоятельствах,
чрезвычайных ситуаций, в
условиях режима чрезвычайного
положения и в военное время;
Уметь: решать оперативнослужебные задачи в составе
нарядов и групп;
Иметь практический опыт: по
реализации норм материального и
процессуального права.
Знать: основные виды
оперативно-служебных
мероприятий;
Уметь: осуществлять
оперативно-служебную
деятельность.
Иметь практический опыт:
осуществления оперативнослужебных мероприятий.

ПК 1.6

Пресекать
противоправные
действия, в том
числе осуществлять
действия по
силовому
пресечению
правонарушений,
задержанию и
сопровождению
правонарушителей

ПК 1.7

Обеспечивать
выявление,
раскрытие и
расследование
преступлений и
иных
правонарушений в
соответствии с
профилем
подготовки

ПК 1.8

Осуществлять
техникокриминалистическое
и специальное
техническое
обеспечение
оперативнослужебной
деятельности

ПК 1.9

Оказывать первую
медицинскую
помощь

73

Знать: задачи
правоохранительных органов в
системе гражданской обороны и в
единой государственной системе
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
Уметь: обеспечивать
безопасность личную,
подчиненных, граждан;
Иметь практический опыт:
пресечения противоправных
действий.
Знать: основы инженерной и
топографической подготовки;
Уметь: обеспечивать законность
и правопорядок;
Иметь практический опыт: по
выявлению раскрытию и
расследования преступлений.

Знать: основные виды
специальной техники;
Уметь: осуществлять техникокриминалистическое и
специальное техническое
обеспечение оперативнослужебной деятельности.
Иметь практический опыт:
осуществления техникокриминалистического и
специального технического
обеспечения оперативнослужебной деятельности
Знать: основы первой
медицинской помощь и
самопомощи;
Уметь: оказывать первую
медицинскую помощь и
самопомощь.
Иметь практический опыт:
оказания первой медицинской
помощи.

ПК 1.10

ПК 1.11
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Использовать в
профессиональной
деятельности
нормативные
правовые акты и
документы по
обеспечению
режима секретности
в Российской
Федерации

Знать: нормативные правовые
акты и документы по
обеспечению режима
секретности;
Уметь: использовать в
профессиональной деятельности
нормативные правовые акты и
документы по обеспечению
режима секретности.
Иметь практический опыт:
использования в
профессиональной деятельности
нормативно-правовых актов по
обеспечению режима
секретности.
Обеспечивать
Знать: основные правила и
защиту сведений,
порядок подготовки и
составляющих
оформление документов;
государственную
организационно-правовые основы
тайну, сведений
режима секретности в
конфиденциального правоохранительных органах,
характера и иных
порядок отнесения сведений к
охраняемых законом государственной тайне, порядок
тайн
засекречивания и
рассекречивания носителей
сведений составляющие
государственную тайну, порядок
допусков к государственной
тайне; правила пользования и
обращение с секретными
документами и изделиями;
Уметь: правильно составлять и
оформлять служебные
документы, в том числе
секретные, содержащие сведения
ограниченного пользования;
выполнять служебные
обязанности в строгом
соответствии с режимом
секретности;
Иметь практический опыт: по
обеспечению защиты сведений,
составляющих государственную
тайну, сведений
конфиденциального характера и
иных охраняемых законом тайны.

ПК 1.12

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

Знать: способы предупреждения
преступлений, методы выявления
причин и условий совершения
преступлений;
Уметь: 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.
Иметь практический опыт: по
предупреждению преступлений.

ПК 1.13

Осуществлять свою
профессиональную
деятельность во
взаимодействии с
сотрудниками иных
правоохранительных
органов, органов
местного
самоуправления, с
представителями
общественных
объединений, с
муниципальными
органами охраны
общественного
порядка, трудовыми
коллективами,
гражданами

Знать: правовые основы, условия
и
пределы
применения
использования
огнестрельного
оружия
сотрудниками
правоохранительных органов;
Уметь: использовать
огнестрельное оружие;
выбирать и тактически правильно
применять средства специальной
техники в различных оперативно
служебных ситуациях и
документально оформлять это
применение;
Иметь практический опыт:
осуществление профессиональной
деятельности во взаимодействии с
сотрудниками иных
правоохранительных органов.
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ПК 2.1.

Осуществлять
организационноуправленческие
функции в рамках
малых коллективов,
как в условиях
повседневной
служебной
деятельности, так и в
нестандартных
условиях,
экстремальных
ситуациях.

Знать: основы организационноуправленческой деятельности.
Уметь: осуществлять
организационно-управленческие
функции в рамках малых
коллективов, как в условиях
повседневной служебной
деятельности.
Иметь практический опыт:
осуществления организационноуправленческих функций.

ПК 2.2

Осуществлять
документационное
обеспечение
управленческой
деятельности

ОК-1

Понимать сущность
и социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

ОК-2

Понимать и
анализировать
вопросы ценностномотивационной
ориентации

Знать: документационное
обеспечение управленческой
деятельности;
Уметь: осуществлять
документационное обеспечение
управленческой деятельности.
Иметь практический опыт:
осуществления
документационного обеспечения
управленческой деятельности.
Знать: сущность и социальную
значимость будущей профессии;
Уметь: проявлять к будущей
профессии устойчивый интерес
Иметь практический опыт:
понимания сущности и
социальной значимости своей
будущей профессии
Знать: вопросы ценностномотивационной ориентации;
Уметь: самостоятельно
выполнять задания.
Иметь практический опыт:
анализа мотивации.
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ОК-3

ОК-4

ОК-5
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Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество

Знать: методы и способы
выполнения профессиональных
задач;
Уметь: организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.
Иметь практический опыт:
выполнения профессиональных
задач.
Принимать решения Знать: основы оперативнов стандартных и
розыскной деятельности;
нестандартных
Уметь: принимать решения в
ситуациях, в том
стандартных и нестандартных
числе ситуациях
ситуациях.
риска, и нести за них Иметь практический опыт:
ответственность
принятия решений в стандартных
и нестандартных ситуациях.
Проявлять
Знать: Основные меры по
психологическую
профилактике преступления;
устойчивость в
Уметь: проявлять
сложных и
психологическую устойчивость в
экстремальных
сложных и экстремальных
ситуациях,
ситуациях, предупреждать и
предупреждать и
разрешать конфликты в процессе
разрешать
профессиональной деятельности.
конфликты в
Иметь практический опыт:
процессе
разрешения конфликтных
профессиональной
ситуаций.
деятельности

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9
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Осуществлять поиск
и использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и личностного
развития

Знать: круг профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития;
Уметь: осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
Иметь практический опыт:
использования информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач.
Использовать
Знать: информационноинформационнокоммуникационной технологии в
коммуникационные профессиональной деятельности;
технологии в
Уметь: осуществлять поиск и
профессиональной
использовать информацию,
деятельности
необходимую для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личного развития.
Иметь практический опыт:
использования информационнокоммуникационных технологий.
Правильно строить
Знать: особенности
отношения с
национальных конфессий;
коллегами, с
Уметь: правильно строить
различными
отношения с коллегами, с
категориями
различными категориями
граждан, в том числе граждан.
с представителями
Иметь практический опыт:
различных
построения отношений с
национальностей и
коллегами и различными
конфессий
категориями граждан.
Устанавливать
психологический
контакт с
окружающими

Знать: основы психологического
контакт с окружающими;
Уметь: устанавливать
психологический контакт с
окружающими.
Иметь практический опыт:
установления психологического
контакта с окружающими.

ОК-10

Адаптироваться к
меняющимся
условиям
профессиональной
деятельности

ОК-11

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

ОК-12

ОК-13
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Знать: приемы и способы
адаптации в профессиональной
деятельности;
Уметь: адаптироваться к
меняющимся условиям
профессиональной деятельности.
Иметь практический опыт:
адаптации к меняющимся
условиям профессиональной
деятельности.

Знать: круг задач
профессионального и
личностного развития;
Уметь: самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.
Иметь практический опыт:
самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития.
Выполнять
Знать: нормы морали,
профессиональные
профессиональной этики и
задачи в
служебного этикета;
соответствии с
Уметь: выполнять
нормами морали,
профессиональные задачи в
профессиональной
соответствии с нормами морали,
этики и служебного профессиональной этики и
этикета
служебного этикета.
Иметь практический опыт:
выполнения профессиональных
задач.
Проявлять
Знать: правовую основу и
нетерпимость к
способы борьбы с коррупцией;
коррупционному
Уметь: применять на практике
поведению,
нормы антикоррупционной
уважительно
деятельности.
относиться к праву и Иметь практический опыт:
закону
проявления нетерпимости к
коррупционному поведению.

ОК-14

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

Знать: нормы профессиональной
марали;
Уметь: организовывать свою
жизнь в соответствии с социально
значимыми представлениями о
здоровом образе жизни.
Иметь практический опыт:
организации своей жизни в
соответствии с социально
значимыми представлениями о
здоровом образе жизни.

Организационно-управленческая деятельность
ПК 1.1
Знать: Юридические факты как
основания возникновения
Юридически
правоотношений
квалифицировать
Уметь: юридически
факты, события и
квалифицировать факты, события
обстоятельства.
и обстоятельства; принимать
Принимать решения
решения и совершать
и
совершать
юридические действия в точном
юридические
соответствии с законом.
действия в точном
Иметь практический опыт:
соответствии
с
принятия решений и совершения
законом
юридических действий в точном
соответствии с законом.
ПК 1.2
Обеспечивать
Знать: основы законодательства
соблюдение
РФ;
законодательства
Уметь: применять нормы права.
субъектами права
Иметь практический опыт:
применения законодательства.
ПК 1.3
Осуществлять
Знать: методы и способы
реализацию норм
реализации правовых норм.
материального и
Уметь: осуществлять реализацию
процессуального
норм
материального
и
права
процессуального права.
Иметь практический опыт: по
реализации норм материального и
процессуального права.
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ПК 1.4

Обеспечивать
законность и
правопорядок,
безопасность
личности, общества
и государства,
охранять
общественный
порядок

ПК 1.5

Осуществлять
оперативнослужебные
мероприятия в
соответствии с
профилем
подготовки

ПК 1.6

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

ПК 1.7
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Знать: Основы законодательства
РФ
Уметь: обеспечивать законность
и правопорядок, безопасность
личности, общества и
государства, охранять
общественный порядок
Иметь практический опыт: по
реализации норм материального и
процессуального права.
Знать: основные виды
оперативно-служебных
мероприятий;
Уметь: осуществлять
оперативно-служебную
деятельность.
Иметь практический опыт:
осуществления оперативнослужебных мероприятий.
Знать: основные признаки
правонарушений и преступлений;
Уметь: пресекать
противоправные действия.
Иметь практический опыт:
пресечения противоправных
действий.

Знать: признаки преступления и
правонарушения.
Уметь: выявлять обстоятельства
способствующие совершению
преступлений и правонарушений.
Иметь практический опыт: по
выявлению раскрытию и
расследования преступлений.

ПК 1.8

Осуществлять
техникокриминалистическое
и специальное
техническое
обеспечение
оперативнослужебной
деятельности

ПК 1.9

Оказывать первую
медицинскую
помощь

ПК 1.10

Использовать в
профессиональной
деятельности
нормативные
правовые акты и
документы по
обеспечению
режима секретности
в Российской
Федерации
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Знать: основные виды спец
техники;
Уметь: осуществлять техникокриминалистическое и
специальное техническое
обеспечение оперативнослужебной деятельности.
Иметь практический опыт:
осуществления техникокриминалистического и
специального технического
обеспечения оперативнослужебной деятельности
Знать: основы первой
медицинской помощь и
самопомощи;
Уметь: оказывать первую
медицинскую помощь и
самопомощь.
Иметь практический опыт:
оказания первой медицинской
помощи.
Знать: нормативные правовые
акты и документы по
обеспечению режима
секретности;
Уметь: использовать в
профессиональной деятельности
нормативные правовые акты и
документы по обеспечению
режима секретности.
Иметь практический опыт:
использования в
профессиональной деятельности
нормативно-правовых актов по
обеспечению режима
секретности.

ПК 1.11

ПК 1.12

83

Обеспечивать
защиту сведений,
составляющих
государственную
тайну, сведений
конфиденциального
характера и иных
охраняемых законом
тайн

Знать: содержание нормативных
правовых актов и документов по
обеспечению режима секретности
в Российской Федерации;
Уметь: использовать в
профессиональной деятельности
нормативные правовые акты и
документы по обеспечению
режима секретности в Российской
Федерации.
Иметь практический опыт: по
обеспечению защиты сведений,
составляющих государственную
тайну, сведений
конфиденциального характера и
иных охраняемых законом тайны.
Осуществлять
Знать: способы предупреждения
профилактику
преступлений, методы выявления
преступлений и
причин и условий совершения
иных
преступлений;
правонарушений на Уметь: осуществлять
основе
профилактику преступлений и
использования
иных правонарушений на основе
закономерностей
использования закономерностей
преступности,
преступности, преступного
преступного
поведения и методов их
поведения и методов предупреждения, выявлять и
их предупреждения, устранять причины и условия,
выявлять и
способствующие совершению
устранять причины и правонарушений.
условия,
Иметь практический опыт: по
способствующие
предупреждению преступлений.
совершению
правонарушений

ПК 1.13

ПК 2.1.
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Осуществлять свою
профессиональную
деятельность во
взаимодействии с
сотрудниками иных
правоохранительных
органов, органов
местного
самоуправления, с
представителями
общественных
объединений, с
муниципальными
органами охраны
общественного
порядка, трудовыми
коллективами,
гражданами
Осуществлять
организационноуправленческие
функции в рамках
малых коллективов,
как в условиях
повседневной
служебной
деятельности, так и в
нестандартных
условиях,
экстремальных
ситуациях.

Знать: правовые основы, условия
и пределы применения норм
финансового права;
Уметь: обеспечивать законность
и правопорядок.
Иметь практический опыт:
осуществление профессиональной
деятельности во взаимодействии с
сотрудниками иных
правоохранительных органов.

Знать: организацию системы
управления, кадрового,
информационного и
документационного обеспечения
управленческой деятельности( по
профилю подготовки); методы
управленческой деятельности;
Уметь: разрабатывать
планирующую, отчетную и
другую управленческую
документацию; принимать
оптимальные управленческие
решения;
Иметь практический опыт:
организация работы подчиненных
и документационного
обеспечения управленческой
деятельности, соблюдение
режима секретности;

ПК 2.2

ОК-1

ОК-2

ОК-3
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Осуществлять
документационное
обеспечение
управленческой
деятельности

Знать: основные положения
научной организации труда;
порядок подготовки и принятия
управленческих решений,
организации их исполнения.
Уметь: организовывать работу
подчиненных ( ставить задачи,
организовывать взаимодействия,
обеспечивать и управлять);
осуществлять контроль и учет
результатов деятельности
исполнителей;
Иметь практический опыт:
осуществления
документационного обеспечения
управленческой деятельности.
Понимать сущность Знать: сущность и социальную
и социальную
значимость будущей профессии;
значимость своей
Уметь: проявлять к будущей
будущей профессии, профессии устойчивый интерес
проявлять к ней
Иметь практический опыт:
устойчивый интерес понимания сущности и
социальной значимости своей
будущей профессии
Понимать и
Знать: вопросы ценностноанализировать
мотивационной ориентации;
вопросы ценностно- Уметь: самостоятельно
мотивационной
выполнять задания.
ориентации
Иметь практический опыт:
анализа мотивации.
Организовывать
Знать: методы и способы
собственную
выполнения профессиональных
деятельность,
задач;
выбирать
Уметь: организовывать
типовые методы и
собственную деятельность,
способы выполнения выбирать типовые методы и
профессиональных
способы выполнения
задач, оценивать их профессиональных задач,
эффективность и
оценивать их эффективность и
качество
качество.
Иметь практический опыт:
выполнения профессиональных
задач.

ОК-4

Принимать решения
в стандартных и
нестандартных
ситуациях, в том
числе ситуациях
риска, и нести за них
ответственность

ОК-5

Проявлять
психологическую
устойчивость в
сложных и
экстремальных
ситуациях,
предупреждать и
разрешать
конфликты в
процессе
профессиональной
деятельности
Осуществлять поиск
и использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и личностного
развития

ОК-6
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Знать: основы оперативнорозыскной деятельности;
Уметь: принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях.
Иметь практический опыт:
принятия решений в стандартных
и нестандартных ситуациях.
Знать: Основные меры по
профилактике преступления;
Уметь: проявлять
психологическую устойчивость в
сложных и экстремальных
ситуациях, предупреждать и
разрешать конфликты в процессе
профессиональной деятельности.
Иметь практический опыт:
разрешения конфликтных
ситуаций.
Знать: круг профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития;
Уметь: осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
Иметь практический опыт:
использования информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач.

ОК-7

ОК-8

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Знать: информационнокоммуникационной технологии в
профессиональной деятельности;
Уметь: осуществлять поиск и
использовать информацию,
необходимую для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личного развития.
Иметь практический опыт:
использования информационнокоммуникационных технологий.
Правильно строить
Знать: особенности
отношения с
национальных конфессий;
коллегами, с
Уметь: правильно строить
различными
отношения с коллегами, с
категориями
различными категориями
граждан, в том числе граждан.
с представителями
Иметь практический опыт:
различных
построения отношений с
национальностей и
коллегами и различными
конфессий
категориями граждан.

ОК-9

Устанавливать
психологический
контакт с
окружающими

ОК-10

Адаптироваться к
меняющимся
условиям
профессиональной
деятельности
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Знать: основы психологического
контакт с окружающими;
Уметь: устанавливать
психологический контакт с
окружающими.
Иметь практический опыт:
установления психологического
контакта с окружающими.
Знать: приемы и способы
адаптации в профессиональной
деятельности;
Уметь: адаптироваться к
меняющимся условиям
профессиональной деятельности.
Иметь практический опыт:
адаптации к меняющимся
условиям профессиональной
деятельности.

ОК-11

ОК-12

ОК-13
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Самостоятельно
определять задачи
профессионального
и личностного
развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации

Знать: круг задач
профессионального и
личностного развития;
Уметь: самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.
Иметь практический опыт:
самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития.
Выполнять
Знать: нормы морали,
профессиональные
профессиональной этики и
задачи в
служебного этикета;
соответствии с
Уметь: выполнять
нормами морали,
профессиональные задачи в
профессиональной
соответствии с нормами морали,
этики и служебного профессиональной этики и
этикета
служебного этикета.
Иметь практический опыт:
выполнения профессиональных
задач.
Проявлять
Знать: правовую основу и
нетерпимость к
способы борьбы с коррупцией;
коррупционному
Уметь: применять на практике
поведению,
нормы антикоррупционной
уважительно
деятельности.
относиться к праву и Иметь практический опыт:
закону
проявления нетерпимости к
коррупционному поведению.

ОК-14

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

Учебная практика
ПК 1.1
Юридически
квалифицировать
факты, события и
обстоятельства.
Принимать решения
и
совершать
юридические
действия в точном
соответствии
с
законом
ПК 1.2
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Обеспечивать
соблюдение
законодательства
субъектами права

Знать: нормы профессиональной
марали;
Уметь: организовывать свою
жизнь в соответствии с социально
значимыми представлениями о
здоровом образе жизни.
Иметь практический опыт:
организации своей жизни в
соответствии с социально
значимыми представлениями о
здоровом образе жизни.

Знать: Юридические факты как
основания возникновения
правоотношений
Уметь: юридически
квалифицировать факты, события
и обстоятельства; принимать
решения и совершать
юридические действия в точном
соответствии с законом.
Иметь практический опыт:
принятия решений и совершения
юридических действий в точном
соответствии с законом.
Знать: обоснование признаков
банкротства, понятий
конкуренции и
монополистической деятельности;
Уметь: демонстрировать
правильность знаний о
предпринимательской
деятельности и различных видов
субъектов предпринимательского
права.
Иметь практический опыт:
применения законодательства.

ПК 1.3

Осуществлять
реализацию норм
материального и
процессуального
права

ПК 1.4

Обеспечивать
законность и
правопорядок,
безопасность
личности, общества
и государства,
охранять
общественный
порядок

ПК 1.5

Осуществлять
оперативнослужебные
мероприятия в
соответствии с
профилем
подготовки

ПК 1.6

Пресекать
противоправные
действия, в том
числе осуществлять
действия по
силовому
пресечению
правонарушений,
задержанию и
сопровождению
правонарушителей

90

Знать: методы и способы
реализации правовых норм;
Уметь: осуществлять реализацию
норм
материального
и
процессуального права.
Иметь практический опыт: по
реализации норм материального и
процессуального права.
Знать: особенности
административных
правонарушений
Уметь: обеспечивать законность
и правопорядок, безопасность
личности, общества и
государства, охранять
общественный порядок
Иметь практический опыт: по
реализации норм материального и
процессуального права.
Знать: основные виды
оперативно-служебных
мероприятий;
Уметь: осуществлять
оперативно-служебную
деятельность.
Иметь практический опыт:
осуществления оперативнослужебных мероприятий.
Знать: основные признаки
правонарушений и преступлений;
Уметь: пресекать
противоправные действия.
Иметь практический опыт:
пресечения противоправных
действий.

ПК 1.7

Обеспечивать
выявление,
раскрытие и
расследование
преступлений и
иных
правонарушений в
соответствии с
профилем
подготовки

Знать: признаки преступления и
правонарушения.
Уметь: выявлять обстоятельства
способствующий совершению
преступлений правонарушений.
Иметь практический опыт: по
выявлению раскрытию и
расследования преступлений.

ПК 1.8

Осуществлять
техникокриминалистическое
и специальное
техническое
обеспечение
оперативнослужебной
деятельности

ПК 1.9

Оказывать первую
медицинскую
помощь

Знать: основные виды спец
техники;
Уметь: осуществлять техникокриминалистическое и
специальное техническое
обеспечение оперативнослужебной деятельности.
Иметь практический опыт:
осуществления техникокриминалистического и
специального технического
обеспечения оперативнослужебной деятельности
Знать: основы первой
медицинской помощь и
самопомощи;
Уметь: оказывать первую
медицинскую помощь и
самопомощь.
Иметь практический опыт:
оказания первой медицинской
помощи.
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ПК 1.10

ПК 1.11

92

Использовать в
профессиональной
деятельности
нормативные
правовые акты и
документы по
обеспечению
режима секретности
в Российской
Федерации

Знать: нормативные правовые
акты и документы по
обеспечению режима
секретности;
Уметь: использовать в
профессиональной деятельности
нормативные правовые акты и
документы по обеспечению
режима секретности.
Иметь практический опыт:
использования в
профессиональной деятельности
нормативно-правовых актов по
обеспечению режима
секретности.
Обеспечивать
Знать: содержание нормативных
защиту сведений,
правовых актов и документов по
составляющих
обеспечению режима секретности
государственную
в Российской Федерации;
тайну, сведений
Уметь: использовать в
конфиденциального профессиональной деятельности
характера и иных
нормативные правовые акты и
охраняемых законом документы по обеспечению
тайн
режима секретности в Российской
Федерации.
Иметь практический опыт: по
обеспечению защиты сведений,
составляющих государственную
тайну, сведений
конфиденциального характера и
иных охраняемых законом тайны.

ПК 1.12

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

Знать: способы предупреждения
преступлений, методы выявления
причин и условий совершения
преступлений;
Уметь: 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.
Иметь практический опыт: по
предупреждению преступлений.

ПК 1.13

Осуществлять свою
профессиональную
деятельность во
взаимодействии с
сотрудниками иных
правоохранительных
органов, органов
местного
самоуправления, с
представителями
общественных
объединений, с
муниципальными
органами охраны
общественного
порядка, трудовыми
коллективами,
гражданами

Знать: правовые основы, условия
и пределы применения норм
финансового права;
Уметь: обеспечивать законность
и правопорядок.
Иметь практический опыт:
осуществление профессиональной
деятельности во взаимодействии с
сотрудниками иных
правоохранительных органов.
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ПК 2.1.

Осуществлять
организационноуправленческие
функции в рамках
малых коллективов,
как в условиях
повседневной
служебной
деятельности, так и в
нестандартных
условиях,
экстремальных
ситуациях.

Знать: основы организационноуправленческой деятельности;
Уметь: Осуществлять
организационно-управленческие
функции в рамках малых
коллективов, как в условиях
повседневной служебной
деятельности.
Иметь практический опыт:
осуществления организационноуправленческих функций.

ПК 2.2

Осуществлять
документационное
обеспечение
управленческой
деятельности

ОК-1

Понимать сущность
и социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

ОК-2

Понимать и
анализировать
вопросы ценностномотивационной
ориентации

Знать: документационное
обеспечение управленческой
деятельности;
Уметь: осуществлять
документационное обеспечение
управленческой деятельности.
Иметь практический опыт:
осуществления
документационного обеспечения
управленческой деятельности.
Знать: сущность и социальную
значимость будущей профессии;
Уметь: проявлять к будущей
профессии устойчивый интерес
Иметь практический опыт:
понимания сущности и
социальной значимости своей
будущей профессии
Знать: вопросы ценностномотивационной ориентации;
Уметь: самостоятельно
выполнять задания.
Иметь практический опыт:
анализа мотивации.
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ОК-3

ОК-4

ОК-5

95

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество

Знать: методы и способы
выполнения профессиональных
задач;
Уметь: организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.
Иметь практический опыт:
выполнения профессиональных
задач.
Принимать решения Знать: основы оперативнов стандартных и
розыскной деятельности;
нестандартных
Уметь: принимать решения в
ситуациях, в том
стандартных и нестандартных
числе ситуациях
ситуациях.
риска, и нести за них Иметь практический опыт:
ответственность
принятия решений в стандартных
и нестандартных ситуациях.
Проявлять
Знать: Основные меры по
психологическую
профилактике преступления;
устойчивость в
Уметь: проявлять
сложных и
психологическую устойчивость в
экстремальных
сложных и экстремальных
ситуациях,
ситуациях, предупреждать и
предупреждать и
разрешать конфликты в процессе
разрешать
профессиональной деятельности.
конфликты в
Иметь практический опыт:
процессе
разрешения конфликтных
профессиональной
ситуаций.
деятельности

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9
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Осуществлять поиск
и использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и личностного
развития

Знать: круг профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития;
Уметь: осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
Иметь практический опыт:
использования информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач.
Использовать
Знать: информационноинформационнокоммуникационной технологии в
коммуникационные профессиональной деятельности;
технологии в
Уметь: осуществлять поиск и
профессиональной
использовать информацию,
деятельности
необходимую для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личного развития.
Иметь практический опыт:
использования информационнокоммуникационных технологий.
Правильно строить
Знать: особенности
отношения с
национальных конфессий;
коллегами, с
Уметь: правильно строить
различными
отношения с коллегами, с
категориями
различными категориями
граждан, в том числе граждан.
с представителями
Иметь практический опыт:
различных
построения отношений с
национальностей и
коллегами и различными
конфессий
категориями граждан.
Устанавливать
психологический
контакт с
окружающими

Знать: основы психологического
контакт с окружающими;
Уметь: устанавливать
психологический контакт с
окружающими.
Иметь практический опыт:
установления психологического
контакта с окружающими.

ОК-10

Адаптироваться к
меняющимся
условиям
профессиональной
деятельности

ОК-11

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

ОК-12

ОК-13

97

Знать: приемы и способы
адаптации в профессиональной
деятельности;
Уметь: адаптироваться к
меняющимся условиям
профессиональной деятельности.
Иметь практический опыт:
адаптации к меняющимся
условиям профессиональной
деятельности.

Знать: круг задач
профессионального и
личностного развития;
Уметь: самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.
Иметь практический опыт:
самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития.
Выполнять
Знать: нормы морали,
профессиональные
профессиональной этики и
задачи в
служебного этикета;
соответствии с
Уметь: выполнять
нормами морали,
профессиональные задачи в
профессиональной
соответствии с нормами морали,
этики и служебного профессиональной этики и
этикета
служебного этикета.
Иметь практический опыт:
выполнения профессиональных
задач.
Проявлять
Знать: правовую основу и
нетерпимость к
способы борьбы с коррупцией;
коррупционному
Уметь: применять на практике
поведению,
нормы антикоррупционной
уважительно
деятельности.
относиться к праву и Иметь практический опыт:
закону
проявления нетерпимости к
коррупционному поведению.

ОК-14

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

Знать: нормы профессиональной
марали;
Уметь: организовывать свою
жизнь в соответствии с социально
значимыми представлениями о
здоровом образе жизни.
Иметь практический опыт:
организации своей жизни в
соответствии с социально
значимыми представлениями о
здоровом образе жизни.

Производственная практика (по профилю специальности)
ПК 1.1
Знать: Юридические факты как
основания возникновения
Юридически
правоотношений
квалифицировать
Уметь: юридически
факты, события и
квалифицировать факты, события
обстоятельства.
и обстоятельства; принимать
Принимать решения
решения и совершать
и
совершать
юридические действия в точном
юридические
соответствии с законом.
действия в точном
Иметь практический опыт:
соответствии
с
принятия решений и совершения
законом
юридических действий в точном
соответствии с законом.
ПК 1.2
Обеспечивать
Знать: обоснование признаков
соблюдение
банкротства, понятий
законодательства
конкуренции и
субъектами права
монополистической деятельности;
Уметь: демонстрировать
правильность знаний о
предпринимательской
деятельности и различных видов
субъектов предпринимательского
права.
Иметь практический опыт:
применения законодательства.
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ПК 1.3

Осуществлять
реализацию норм
материального и
процессуального
права

ПК 1.4

Обеспечивать
законность и
правопорядок,
безопасность
личности, общества
и государства,
охранять
общественный
порядок

ПК 1.5

Осуществлять
оперативнослужебные
мероприятия в
соответствии с
профилем
подготовки

ПК 1.6

Пресекать
противоправные
действия, в том
числе осуществлять
действия по
силовому
пресечению
правонарушений,
задержанию и
сопровождению
правонарушителей
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Знать: методы и способы
реализации правовых норм;
Уметь: осуществлять реализацию
норм
материального
и
процессуального права.
Иметь практический опыт: по
реализации норм материального и
процессуального права.
Знать: особенности
административных
правонарушений
Уметь: обеспечивать законность
и правопорядок, безопасность
личности, общества и
государства, охранять
общественный порядок
Иметь практический опыт: по
реализации норм материального и
процессуального права.
Знать: основные виды
оперативно-служебных
мероприятий;
Уметь: осуществлять
оперативно-служебную
деятельность.
Иметь практический опыт:
осуществления оперативнослужебных мероприятий.
Знать: основные признаки
правонарушений и преступлений;
Уметь: пресекать
противоправные действия.
Иметь практический опыт:
пресечения противоправных
действий.

ПК 1.7

Обеспечивать
выявление,
раскрытие и
расследование
преступлений и
иных
правонарушений в
соответствии с
профилем
подготовки

Знать: признаки преступления и
правонарушения.
Уметь: выявлять обстоятельства,
способствующие совершению
преступлений и правонарушений.
Иметь практический опыт: по
выявлению раскрытию и
расследования преступлений.

ПК 1.8

Осуществлять
техникокриминалистическое
и специальное
техническое
обеспечение
оперативнослужебной
деятельности

ПК 1.9

Оказывать первую
медицинскую
помощь

Знать: основные виды
специальной техники;
Уметь: осуществлять техникокриминалистическое и
специальное техническое
обеспечение оперативнослужебной деятельности.
Иметь практический опыт:
осуществления техникокриминалистического и
специального технического
обеспечения оперативнослужебной деятельности
Знать: основы первой
медицинской помощь и
самопомощи;
Уметь: оказывать первую
медицинскую помощь и
самопомощь.
Иметь практический опыт:
оказания первой медицинской
помощи.
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ПК 1.10

ПК 1.11

101

Использовать в
профессиональной
деятельности
нормативные
правовые акты и
документы по
обеспечению
режима секретности
в Российской
Федерации

Знать: нормативные правовые
акты и документы по
обеспечению режима
секретности;
Уметь: использовать в
профессиональной деятельности
нормативные правовые акты и
документы по обеспечению
режима секретности.
Иметь практический опыт:
использования в
профессиональной деятельности
нормативно-правовых актов по
обеспечению режима
секретности.
Обеспечивать
Знать: содержание нормативных
защиту сведений,
правовых актов и документов по
составляющих
обеспечению режима секретности
государственную
в Российской Федерации;
тайну, сведений
Уметь: использовать в
конфиденциального профессиональной деятельности
характера и иных
нормативные правовые акты и
охраняемых законом документы по обеспечению
тайн
режима секретности в Российской
Федерации.
Иметь практический опыт: по
обеспечению защиты сведений,
составляющих государственную
тайну, сведений
конфиденциального характера и
иных охраняемых законом тайны.

ПК 1.12

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

Знать: способы предупреждения
преступлений, методы выявления
причин и условий совершения
преступлений;
Уметь: 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.
Иметь практический опыт: по
предупреждению преступлений.

ПК 1.13

Осуществлять свою
профессиональную
деятельность во
взаимодействии с
сотрудниками иных
правоохранительных
органов, органов
местного
самоуправления, с
представителями
общественных
объединений, с
муниципальными
органами охраны
общественного
порядка, трудовыми
коллективами,
гражданами

Знать: правовые основы, условия
и пределы применения норм
финансового права;
Уметь: обеспечивать законность
и правопорядок.
Иметь практический опыт:
осуществление профессиональной
деятельности во взаимодействии с
сотрудниками иных
правоохранительных органов.
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ПК 2.1.

Осуществлять
организационноуправленческие
функции в рамках
малых коллективов,
как в условиях
повседневной
служебной
деятельности, так и в
нестандартных
условиях,
экстремальных
ситуациях.

Знать: основы организационноуправленческой деятельности;
Уметь: Осуществлять
организационно-управленческие
функции в рамках малых
коллективов, как в условиях
повседневной служебной
деятельности.
Иметь практический опыт:
осуществления организационноуправленческих функций.

ПК 2.2

Осуществлять
документационное
обеспечение
управленческой
деятельности

ОК-1

Понимать сущность
и социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

ОК-2

Понимать и
анализировать
вопросы ценностномотивационной
ориентации

Знать: документационное
обеспечение управленческой
деятельности;
Уметь: осуществлять
документационное обеспечение
управленческой деятельности.
Иметь практический опыт:
осуществления
документационного обеспечения
управленческой деятельности.
Знать: сущность и социальную
значимость будущей профессии;
Уметь: проявлять к будущей
профессии устойчивый интерес
Иметь практический опыт:
понимания сущности и
социальной значимости своей
будущей профессии
Знать: вопросы ценностномотивационной ориентации;
Уметь: самостоятельно
выполнять задания.
Иметь практический опыт:
анализа мотивации.
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ОК-3

ОК-4

ОК-5

104

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество

Знать: методы и способы
выполнения профессиональных
задач;
Уметь: организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.
Иметь практический опыт:
выполнения профессиональных
задач.
Принимать решения Знать: основы оперативнов стандартных и
розыскной деятельности;
нестандартных
Уметь: принимать решения в
ситуациях, в том
стандартных и нестандартных
числе ситуациях
ситуациях.
риска, и нести за них Иметь практический опыт:
ответственность
принятия решений в стандартных
и нестандартных ситуациях.
Проявлять
Знать: Основные меры по
психологическую
профилактике преступления;
устойчивость в
Уметь: проявлять
сложных и
психологическую устойчивость в
экстремальных
сложных и экстремальных
ситуациях,
ситуациях, предупреждать и
предупреждать и
разрешать конфликты в процессе
разрешать
профессиональной деятельности.
конфликты в
Иметь практический опыт:
процессе
разрешения конфликтных
профессиональной
ситуаций.
деятельности

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

105

Осуществлять поиск
и использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и личностного
развития

Знать: круг профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития;
Уметь: осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
Иметь практический опыт:
использования информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач.
Использовать
Знать: информационноинформационнокоммуникационной технологии в
коммуникационные профессиональной деятельности;
технологии в
Уметь: осуществлять поиск и
профессиональной
использовать информацию,
деятельности
необходимую для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личного развития.
Иметь практический опыт:
использования информационнокоммуникационных технологий.
Правильно строить
Знать: особенности
отношения с
национальных конфессий;
коллегами, с
Уметь: правильно строить
различными
отношения с коллегами, с
категориями
различными категориями
граждан, в том числе граждан.
с представителями
Иметь практический опыт:
различных
построения отношений с
национальностей и
коллегами и различными
конфессий
категориями граждан.
Устанавливать
психологический
контакт с
окружающими

Знать: основы психологического
контакт с окружающими;
Уметь: устанавливать
психологический контакт с
окружающими.
Иметь практический опыт:
установления психологического
контакта с окружающими.

ОК-10

Адаптироваться к
меняющимся
условиям
профессиональной
деятельности

ОК-11

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

ОК-12

ОК-13
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Знать: приемы и способы
адаптации в профессиональной
деятельности;
Уметь: адаптироваться к
меняющимся условиям
профессиональной деятельности.
Иметь практический опыт:
адаптации к меняющимся
условиям профессиональной
деятельности.

Знать: круг задач
профессионального и
личностного развития;
Уметь: самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.
Иметь практический опыт:
самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития.
Выполнять
Знать: нормы морали,
профессиональные
профессиональной этики и
задачи в
служебного этикета;
соответствии с
Уметь: выполнять
нормами морали,
профессиональные задачи в
профессиональной
соответствии с нормами морали,
этики и служебного профессиональной этики и
этикета
служебного этикета.
Иметь практический опыт:
выполнения профессиональных
задач.
Проявлять
Знать: правовую основу и
нетерпимость к
способы борьбы с коррупцией;
коррупционному
Уметь: применять на практике
поведению,
нормы антикоррупционной
уважительно
деятельности.
относиться к праву и Иметь практический опыт:
закону
проявления нетерпимости к
коррупционному поведению.

ОК-14

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

Знать: нормы профессиональной
марали;
Уметь: организовывать свою
жизнь в соответствии с социально
значимыми представлениями о
здоровом образе жизни.
Иметь практический опыт:
организации своей жизни в
соответствии с социально
значимыми представлениями о
здоровом образе жизни.

Производственная (преддипломная)
ПК 1.1
Знать: Юридические факты как
основания возникновения
Юридически
правоотношений
квалифицировать
Уметь: юридически
факты, события и
квалифицировать факты, события
обстоятельства.
и обстоятельства; принимать
Принимать решения
решения и совершать
и
совершать
юридические действия в точном
юридические
соответствии с законом.
действия в точном
Иметь практический опыт:
соответствии
с
принятия решений и совершения
законом
юридических действий в точном
соответствии с законом.
ПК 1.2
Обеспечивать
Знать: обоснование признаков
соблюдение
банкротства, понятий
законодательства
конкуренции и
субъектами права
монополистической деятельности;
Уметь: демонстрировать
правильность знаний о
предпринимательской
деятельности и различных видов
субъектов предпринимательского
права.
Иметь практический опыт:
применения законодательства.
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ПК 1.3

Осуществлять
реализацию норм
материального и
процессуального
права

ПК 1.4

Обеспечивать
законность и
правопорядок,
безопасность
личности, общества
и государства,
охранять
общественный
порядок

ПК 1.5

Осуществлять
оперативнослужебные
мероприятия в
соответствии с
профилем
подготовки

ПК 1.6

Пресекать
противоправные
действия, в том
числе осуществлять
действия по
силовому
пресечению
правонарушений,
задержанию и
сопровождению
правонарушителей
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Знать: методы и способы
реализации правовых норм;
Уметь: осуществлять реализацию
норм
материального
и
процессуального права.
Иметь практический опыт: по
реализации норм материального и
процессуального права.
Знать: особенности
административных
правонарушений
Уметь: обеспечивать законность
и правопорядок, безопасность
личности, общества и
государства, охранять
общественный порядок
Иметь практический опыт: по
реализации норм материального и
процессуального права.
Знать: основные виды
оперативно-служебных
мероприятий;
Уметь: осуществлять
оперативно-служебную
деятельность.
Иметь практический опыт:
осуществления оперативнослужебных мероприятий.
Знать: основные признаки
правонарушений и преступлений;
Уметь: пресекать
противоправные действия.
Иметь практический опыт:
пресечения противоправных
действий.

ПК 1.7

Обеспечивать
выявление,
раскрытие и
расследование
преступлений и
иных
правонарушений в
соответствии с
профилем
подготовки

Знать: основы законодательства
РФ
Уметь: выявлять обстоятельства
способствующий совершению
преступлений и правонарушений.
Иметь практический опыт: по
выявлению раскрытию и
расследования преступлений.

ПК 1.8

Осуществлять
техникокриминалистическое
и специальное
техническое
обеспечение
оперативнослужебной
деятельности

ПК 1.9

Оказывать первую
медицинскую
помощь

Знать: основные виды спец
техники;
Уметь: осуществлять техникокриминалистическое и
специальное техническое
обеспечение оперативнослужебной деятельности.
Иметь практический опыт:
осуществления техникокриминалистического и
специального технического
обеспечения оперативнослужебной деятельности
Знать: основы первой
медицинской помощь и
самопомощи;
Уметь: оказывать первую
медицинскую помощь и
самопомощь.
Иметь практический опыт:
оказания первой медицинской
помощи.
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ПК 1.10

ПК 1.11

110

Использовать в
профессиональной
деятельности
нормативные
правовые акты и
документы по
обеспечению
режима секретности
в Российской
Федерации

Знать: нормативные правовые
акты и документы по
обеспечению режима
секретности;
Уметь: использовать в
профессиональной деятельности
нормативные правовые акты и
документы по обеспечению
режима секретности.
Иметь практический опыт:
использования в
профессиональной деятельности
нормативно-правовых актов по
обеспечению режима
секретности.
Обеспечивать
Знать: содержание нормативных
защиту сведений,
правовых актов и документов по
составляющих
обеспечению режима секретности
государственную
в Российской Федерации;
тайну, сведений
Уметь: использовать в
конфиденциального профессиональной деятельности
характера и иных
нормативные правовые акты и
охраняемых законом документы по обеспечению
тайн
режима секретности в Российской
Федерации.
Иметь практический опыт: по
обеспечению защиты сведений,
составляющих государственную
тайну, сведений
конфиденциального характера и
иных охраняемых законом тайны.

ПК 1.12

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

Знать: способы предупреждения
преступлений, методы выявления
причин и условий совершения
преступлений;
Уметь: 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.
Иметь практический опыт: по
предупреждению преступлений.

ПК 1.13

Осуществлять свою
профессиональную
деятельность во
взаимодействии с
сотрудниками иных
правоохранительных
органов, органов
местного
самоуправления, с
представителями
общественных
объединений, с
муниципальными
органами охраны
общественного
порядка, трудовыми
коллективами,
гражданами

Знать: правовые основы, условия
и пределы применения норм
права;
Уметь: обеспечивать законность
и правопорядок.
Иметь практический опыт:
осуществление профессиональной
деятельности во взаимодействии с
сотрудниками иных
правоохранительных органов.
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ПК 2.1.

Осуществлять
организационноуправленческие
функции в рамках
малых коллективов,
как в условиях
повседневной
служебной
деятельности, так и в
нестандартных
условиях,
экстремальных
ситуациях.

Знать: основы организационноуправленческой деятельности;
Уметь: Осуществлять
организационно-управленческие
функции в рамках малых
коллективов, как в условиях
повседневной служебной
деятельности.
Иметь практический опыт:
осуществления организационноуправленческих функций.

ПК 2.2

Осуществлять
документационное
обеспечение
управленческой
деятельности

ОК-1

Понимать сущность
и социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

ОК-2

Понимать и
анализировать
вопросы ценностномотивационной
ориентации

Знать: документационное
обеспечение управленческой
деятельности;
Уметь: осуществлять
документационное обеспечение
управленческой деятельности.
Иметь практический опыт:
осуществления
документационного обеспечения
управленческой деятельности.
Знать: сущность и социальную
значимость будущей профессии;
Уметь: проявлять к будущей
профессии устойчивый интерес
Иметь практический опыт:
понимания сущности и
социальной значимости своей
будущей профессии
Знать: вопросы ценностномотивационной ориентации;
Уметь: самостоятельно
выполнять задания.
Иметь практический опыт:
анализа мотивации.
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ОК-3

ОК-4

ОК-5

113

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество

Знать: методы и способы
выполнения профессиональных
задач;
Уметь: организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.
Иметь практический опыт:
выполнения профессиональных
задач.
Принимать решения Знать: основы оперативнов стандартных и
розыскной деятельности;
нестандартных
Уметь: принимать решения в
ситуациях, в том
стандартных и нестандартных
числе ситуациях
ситуациях.
риска, и нести за них Иметь практический опыт:
ответственность
принятия решений в стандартных
и нестандартных ситуациях.
Проявлять
Знать: Основные меры по
психологическую
профилактике преступления;
устойчивость в
Уметь: проявлять
сложных и
психологическую устойчивость в
экстремальных
сложных и экстремальных
ситуациях,
ситуациях, предупреждать и
предупреждать и
разрешать конфликты в процессе
разрешать
профессиональной деятельности.
конфликты в
Иметь практический опыт:
процессе
разрешения конфликтных
профессиональной
ситуаций.
деятельности

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

114

Осуществлять поиск
и использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и личностного
развития

Знать: круг профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития;
Уметь: осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
Иметь практический опыт:
использования информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач.
Использовать
Знать: информационноинформационнокоммуникационной технологии в
коммуникационные профессиональной деятельности;
технологии в
Уметь: осуществлять поиск и
профессиональной
использовать информацию,
деятельности
необходимую для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личного развития.
Иметь практический опыт:
использования информационнокоммуникационных технологий.
Правильно строить
Знать: особенности
отношения с
национальных конфессий;
коллегами, с
Уметь: правильно строить
различными
отношения с коллегами, с
категориями
различными категориями
граждан, в том числе граждан.
с представителями
Иметь практический опыт:
различных
построения отношений с
национальностей и
коллегами и различными
конфессий
категориями граждан.
Устанавливать
психологический
контакт с
окружающими

Знать: основы психологического
контакт с окружающими;
Уметь: устанавливать
психологический контакт с
окружающими.
Иметь практический опыт:
установления психологического
контакта с окружающими.

ОК-10

Адаптироваться к
меняющимся
условиям
профессиональной
деятельности

ОК-11

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

ОК-12

ОК-13
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Знать: приемы и способы
адаптации в профессиональной
деятельности;
Уметь: адаптироваться к
меняющимся условиям
профессиональной деятельности.
Иметь практический опыт:
адаптации к меняющимся
условиям профессиональной
деятельности.

Знать: круг задач
профессионального и
личностного развития;
Уметь: самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.
Иметь практический опыт:
самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития.
Выполнять
Знать: нормы морали,
профессиональные
профессиональной этики и
задачи в
служебного этикета;
соответствии с
Уметь: выполнять
нормами морали,
профессиональные задачи в
профессиональной
соответствии с нормами морали,
этики и служебного профессиональной этики и
этикета
служебного этикета.
Иметь практический опыт:
выполнения профессиональных
задач.
Проявлять
Знать: правовую основу и
нетерпимость к
способы борьбы с коррупцией;
коррупционному
Уметь: применять на практике
поведению,
нормы антикоррупционной
уважительно
деятельности.
относиться к праву и Иметь практический опыт:
закону
проявления нетерпимости к
коррупционному поведению.

ОК-14
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Организовывать
свою жизнь в
соответствии с
социально
значимыми
представлениями о
здоровом образе
жизни,
поддерживать
должный уровень
физической
подготовленности,
необходимый для
социальной и
профессиональной
деятельности

Знать: нормы профессиональной
марали;
Уметь: организовывать свою
жизнь в соответствии с социально
значимыми представлениями о
здоровом образе жизни.
Иметь практический опыт:
организации своей жизни в
соответствии с социально
значимыми представлениями о
здоровом образе жизни.

1.6. Сведения о педагогических кадрах, необходимых для реализации
программы подготовки специалистов среднего звена среднего
профессионального образования
Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального
учебного цикла.
Преподаватели
получают
дополнительное
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в
форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Иные сведения
2.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных технологий (с
краткой характеристикой)
№
п/п

Наименование
образовательно
й технологии

Краткая характеристика

1
1.

2

3
Тестовые задания позволяют
оценивать умение анализировать и
решать типичные
профессиональные задачи.
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Тест

Представление
оценочного
средства в
фонде
4
1.
60
%
правильных
ответов
от
объема работы
по данной теме;
2.
Самостоятельно
сть выполнения
работы, глубина
проработки
материалов,
использование
рекомендованно
й и справочной
литературы;
3. Грамотность
и
качество
оформления
работы.

№
п/п

Наименование
образовательно
й технологии

2.

Реферат

3.

Контрольная
работа

Краткая характеристика

Средство, позволяющее оценить
умение обучающегося письменно
излагать суть поставленной
проблемы, самостоятельно
проводить анализ этой проблемы с
использованием концепций и
аналитического инструментария
соответствующей дисциплины,
делать выводы, обобщающие
авторскую позицию по
поставленной проблеме.
Вопросы контрольных работ
выявляют усвоение полученных
знаний.

Представление
оценочного
средства в
фонде
Тематика
рефератов

Задачи и
вопросы по
контрольным
темам.

2.2. Нормативные документы для разработки программы подготовки
специалистов среднего звена среднего профессионального образования

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:


Федеральный закон

от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;


Федеральный государственный образовательный стандарт среднего

профессионального

образования

по

специальности

40.02.02

«Правоохранительная деятельность», утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «12» мая 2014 г. № 509;


Приказ Министерства образования и науки России от 14 июня

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;


Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

от 16 июля 2015 г. № 726 «Об утверждении Типового положения об учебнометодических
образования»;
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объединения

в

системе

среднего

профессионального



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

от 24 июля 2015 г. № 754 «О внесении изменений в некоторые приказы
Министерства образования и науки Российской Федерации, касающиеся
федеральных

государственных

образовательных

стандартах

среднего

профессионального образования»;


Устав

образовательного
«Кемеровский

федерального
учреждения

государственного

высшего

государственный

профессионального

университет»,

утвержден

бюджетного
образования
приказом

Министерства образования науки РФ от 25 мая 2011 г. № 1749;


Положение о филиале федерального государственного бюджетного

образовательного
«Кемеровский

учреждения

высшего

государственный

профессионального

университет»

в

образования

г.Анжеро-Судженске,

утвержденное протоколом заседания Ученого совета КемГУ от 7 сентября 2011
г. №8, изменения к Положению о филиале федерального государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

образования

«Кемеровский государственный

высшего

профессионального

университет» в г.Анжеро-

Судженске, утвержденное протоколом заседания Ученого совета КемГУ от 30
января 2013 №1;


Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»,

28 марта 1998 г. № 53-Ф3


Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и

науки РФ от 24 февраля 2010 г. № 96/134.
2.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению
Филиал ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» в
г. Анжеро-Судженске, реализующий программу подготовки специалистов
среднего звена по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех
видов лабораторных работ и практических занятий,

дисциплинарной и

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной, производственной
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практики, предусмотренных учебным планом, а так же криминалистической и
специальной

техникой,

специальными

средствами,

используемыми

правоохранительными органами для подготовки по данной специальности,
40.02.02 «Правоохранительная деятельность». Материально-техническая база
соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
Для

реализации

ППССЗ

СПО

по

специальности

40.02.02

«Правоохранительная деятельность» материально-техническое обеспечение
включает

в

себя:

аудитории

и

компьютерные

классы,

специально

оборудованные мультимедийным демонстрационным комплексом с выходом в
сеть Интернет, криминалистический полигон и полигон для отработки навыков
оперативно-служебной деятельности (соглашение №1-ОП от 01.09.2014 г.),
спортивный зал и

спортивное оборудование, лыжную базу, стадион,

стрелковый тир договор на проведение огневой подготовки от 10.09. 2014 года,
специализированная библиотека отдела МВД России по Анжеро-Судженскому
городскому округу. (соглашение №2-ОП от 02.02.2015 года), читальный зал с
выходом в сеть Интернет, актовый зал.
№ и название аудитории

Перечень

использованного

оборудования
Кабинет криминалистики Корпус № 2 Наглядные
пособия,
компасы,
ауд № 20
криминалистический
полигон
и
полигон для отработки навыков
оперативно-служебной деятельности
(соглашение №1-ОП от 01.09.2014 г.)
Кабинет
специальной
техники проектор, экран, компьютер с
Корпус № 2 ауд № 5
доступом к сети
Интернет (в том числе с помощью
беспроводной
сети WiFi)
Кабинет огневой подготовки
Наглядные пособия, стрелковый тир
договор на проведение огневой
подготовки от 10.09. 2014 года.
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Кабинет
тактико-специальной проектор, экран, компьютер с
подготовки корпус № 2 ауд. № 5
доступом к сети
Интернет (в том числе с помощью
беспроводной
сети WiFi), криминалистический
полигон и полигон для отработки
навыков
оперативно-служебной
деятельности (соглашение №1-ОП от
01.09.2014 г.)
Кабинет
информатики Рабочие места, доступ к сети
(компьютерный класс) корпус № 2 интернет,
проектор,
экран,
ауд. № 20
компьютер с доступом к сети
Интернет (в том числе с помощью
беспроводной
сети WiFi)
Кабинет
первой
медицинской Договор о пользовании кабинетом
помощи
первой медицинской помощи № 2ОП от 02 марта 2015 года
Кабинет гуманитарных и социально- Рабочие места, доступ к сети
экономических дисциплин корпус интернет,
проектор,
экран,
№2 ауд. № 6
компьютер с доступом к сети
Интернет (в том числе с помощью
беспроводной
сети WiFi)
Центр (класс) деловых игр корпус
№2 малый спортивный зал
Полигоны:
Криминалистический
соглашение №1-ОП от 01.09.2014 г
полигон для отработки навыков
оперативно-служебной деятельности
в
соответствии
с
профилем
подготовки
Спортивный комплекс:
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спортивный зал №1 корпус №2,
спортивный зал №2 корпус №2,
лыжная база, стадион широкого
профиля с элементами полосы
препятствий, стрелковый тир

Залы и библиотеки:
Библиотека корпус №1
Специальная библиотека
(библиотека литературы
ограниченного пользования)
Читальный зал
(специализированный кабинет) с
выходом в сеть Интернет корпус №1
Актовый зал корпус №1

Лыжи, лыжные палки, лыжные
ботинки,
лыжероллеры, столы для
настольного тенниса,
музыкальный центр, телевизор
Телевизор, аудиомагнитофон, щиты
баскетбольные, стойки
волейбольные, маты
гимнастические, гимнастический
конь,
гимнастический козел,
гимнастическое бревно,
гимнастические брусья,
гимнастический конь с
ручками, гимнастический мостик,
мячи
баскетбольные, мячи волейбольные,
мячи
гандбольные, мячи футбольные,
волейбольная
сетка, гимнастические скакалки,
обручи,
гимнастические палки, гантели,
перекладина,
ракетки для настольного тенниса,
ракетки для
тенниса, гимнастическая скамейка,
шведская
лестница, ракетки для бадминтона,
стойки для
прыжков в высоту, барьеры, планки,
диски, ядра,
копья
специализированная библиотека
отдела МВД России по АнжероСудженскому городскому округу.
(соглашение №2-ОП от 02.02.2015
года)

При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время
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самостоятельной подготовки обеспечивается рабочим местом в компьютерном
классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
2.4 Особенности организации образовательного процесса по
программам подготовки специалистов среднего звена для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья
В АСФ КемГУ созданы специальные условия для получения среднего
профессионального образования по программам подготовки специалистов
среднего звена обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями

здоровья

разработана

адаптированная

образовательная

программа, в учебные планы включены дисциплины адаптационного учебного
цикла: «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний»,
«Адаптивные информационные и коммуникационные технологии». В случае
необходимости для студентов-инвалидов будет разработан индивидуальный
учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и
состояния здоровья. Студентам-инвалидам предлагается индивидуальный
график посещения занятий, в котором предусмотрены различные варианты
проведения занятий: в университете (в академической группе и индивидуально)
и на дому с использованием дистанционных образовательных технологий.
Обучение по программам подготовки специалистов среднего звена
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется

отделением

правоведения

с

учетом

особенностей

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся.
Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и лица с
ограниченными

возможностями

здоровья,

возможно

применение

звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных и других средств для
повышения уровня восприятия учебной информации обучающимися с
различными нарушениями.
Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентовинвалидов
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может

быть

установлена

с

учетом

индивидуальных

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на
компьютере, в форме тестирования и т.п.), при необходимости студентуинвалиду или лицу с ограниченными возможностями здоровья может быть
предоставлено дополнительное время для подготовки ответа на зачете или
экзамене.
В случае необходимости, при обращении данной категории студентов, им
может быть оказано содействие в определении мест прохождения учебных и
производственных практик с учетом ограничений возможности здоровья.
Ответственный за ООП:
Фамилия, имя,

Учёная

Учёное

отчество

степень

звание

Должность

Контактная информация
(служебный адрес
электронной почты,
служебный телефон)

Токарева Елена

канд.

Геннадьевна

физ.-мат.

доцент

директор

rector@asf.ru

АСФ КемГУ (838453)62892

наук
Гасевская

и. о.

Ольга Юрьевна

зав.отделени (838453)62892
ем

Согласовано с работодателями:
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