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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность.
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
«Криминология
и
предупреждение преступлений» предназначена для изучения в учреждениях
среднего профессионального образованияпри подготовке специалистов по
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и
относится к общепрофессиональным дисциплинам.
В профильную составляющую входит профессионально направленное
содержание, необходимое для формирования у обучающихся профессиональных
компетенций при освоении ПМ.01 «Оперативно-служебная деятельность».
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Целями освоения дисциплины «Криминология и предупреждение
преступлений» являются:
уметь:
 выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том числе
коррупции;
 осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике
преступлений и иных правонарушений, в том числе коррупционных;
знать:
 социальную природу преступности и её основные характеристики и
формы проявления;
 особенности лиц, совершивших преступления;
 особенности криминальной среды;
 механизм индивидуального преступного поведения;
 криминологическую характеристику отдельных видов и групп
преступлений;
 основные цели и задачи государственной политики в сфере
противодействия коррупции;
 детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме
преступного поведения;
 организационно-правовые средства предупреждения и профилактики
правонарушений, в том числе организационные, правовые и тактические основы
предупреждения коррупции в правоохранительных органах, основные
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направления профилактики коррупционного поведения сотрудников и служащих
правоохранительных органов;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен развить
способности для формирования общих компетенций (далее ОК):
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.
владеть знаниями и умениями, необходимыми для формирования
профессиональных компетенций (далее ПК), соответствующих основным
видам 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. 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 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную
тайну, сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн.
ПК 1.12. Осуществлять профилактику преступлений и иных видов
правонарушений на основе использования закономерностей преступности,
преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие совершению правонарушений.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объём учебной дисциплине и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
лабораторные/практические занятия
контрольные занятия/точки рубежного контроля
курсовая работа/проект
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Количество
часов
110
74
40
28
2
-

дифференцированный зачет
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа
индивидуальная учебно-научная работа (рефераты,
проекты, НИРС)
Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) в форме
дифференцированного зачета

2
36
20
16

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация
учебной
дисциплины
требует
наличия
кабинета
криминалистики.
Основное оборудование, компьютерная техника, установленное
программное обеспечение, обеспечивающее проведение всех видов занятий:
Проектор, Компьютер, выход в Интернет.
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.
Наглядные средства обучения, дидактический материал
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная литература:
1. Криминология и предупреждение преступлений [Электронный ресурс] :
учебник для СПО / В. И. Авдийский [и др.] ; под ред. В. И. Авдийского, Л. А.
Букалеровой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
2. Решетников, А. Ю. Криминология и предупреждение преступлений
[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / А. Ю. Решетников, О. Р.
Афанасьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017
3. Решетников, А.Ю. Криминология и предупреждение преступлений
[Текст] : учеб.пособие /А.Ю. Решетников, О.Р. Афанасьев. – М.: Юрайт, 2017
Дополнительная:
1. Румынина, В. В. Введение в юридическую специальность: учебник для
СПО / В. В. Румынина. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011

5

4. КОНТРОЛЬ
ДИСЦИПЛИНЫ

И

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

4.1 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися
программы учебной дисциплины
Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Образовательные результаты
Умения:
выявлять обстоятельства, способствующие
преступности, в том числе коррупции;
осуществлять деятельность по предупреждению
и профилактике преступлений и иных
правонарушений, в том числе коррупционных;
Знания:
социальную природу преступности и её
основные характеристики и формы проявления;
особенности лиц, совершивших преступления;
особенности криминальной среды;
механизм индивидуального преступного
поведения;
криминологическую характеристику отдельных
видов и групп преступлений;
основные цели и задачи государственной
политики в сфере противодействия коррупции;
детерминанты коррупции, особенности их
проявления в механизме преступного
поведения;
организационно-правовые средства
предупреждения и профилактики
правонарушений, в том числе организационные,
правовые и тактические основы
предупреждения коррупции в
правоохранительных органах, основные
направления профилактики коррупционного
поведения сотрудников и служащих
правоохранительных органов;

Оценка результатов выполнения
практических работ.
Решение практических задач.

Выполнение и защита практических работ.
Отчеты по самостоятельным работам.
Аудиторные занятия.
Опрос по заданиям.
Устная проверка.

Основные показатели уровней сформированности общих и профессиональных
компетенций
Результаты (освоенные
общие и профессиональные
компетенции)
ОК 10.
Адаптироваться
к
меняющимся
условиям
профессиональной
деятельности
ОК 11.

Основные показатели
результатов подготовки

Формы и методы контроля

- демонстрация интереса к Экспертное наблюдение и
инновациям
в
области оценка
на
практических
профессиональной
занятиях
деятельности.
-

планирование Экспертная
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оценка

за

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.

обучающимся
повышения выполнение самостоятельных
личностного
и работ
квалификационного уровня.
Экспертное наблюдение и
оценка
на
практических
занятиях
Зачет

ОК
13.
Проявлять
нетерпимость
к
коррупционному поведению,
уважительно относиться к
праву и закону.

Экспертное наблюдение и
оценка
на
практических
занятиях
Экспертная
оценка
за
выполнение самостоятельных
работ

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

- обоснование выбора и
применения
методов
и
способов
решения
профессиональных задач в
соответствии с нормами
морали, профессиональной
этики и служебного этикета;
демонстрация
эффективности и качества
выполнения
профессиональных задач, в
сочетании
с
нормами
профессионального этикета.
- демонстрация знаний о
причинах
и
условиях
коррупции,
личности
субъектов
коррупционной
преступности,
структуры
личности коррупционера, а
также предупреждении и
профилактике
коррупционной
преступности
демонстрация
умения
юридически
квалифицировать
факты,
события и обстоятельства;
демонстрация
умения
принимать
решения
и
совершать
юридические
действия в соответствии с
закон
демонстрация
умения
ориентироваться в системе
нормативно-правовых актов
РФ
для
соблюдения
законодательства субъектами
права
демонстрация
умения
правильно
реализовывать
нормы материального и
процессуального права, при
разрешении ситуационных
задач
и
анализе
нормативно-правовых актов
7

Экспертное наблюдение и
оценка
на
практических
занятиях

Экспертная оценка выполнения
практической работы
Экспертная оценка выполнения
самостоятельных работ
Тестирование
Зачет

Экспертная оценка выполнения
практической работы
Экспертная оценка выполнения
самостоятельных работ
Тестирование
Зачет
Экспертная оценка выполнения
практической работы
Экспертная оценка выполнения
самостоятельных работ
Тестирование
Зачет

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

- демонстрация навыков
обеспечения правомерного и
законопослушного
поведения;
- демонстрация знаний о
безопасности
личности,
общества и государства,
охране
общественного
порядка.
ПК 1.11.
- демонстрация правильности
Обеспечивать
защиту оформления и формирования
сведений,
составляющих отчетной документации по
государственную
тайну, результатам
практических
сведений
работ
конфиденциального
характера
и
иных
охраняемых законом тайн
ПК 1.12.
- демонстрация знаний о
Осуществлять
предупреждении,
предупреждение
предотвращении, пресечении
преступлений
и
иных и
профилактике
правонарушений на основе преступности
и
использования знаний преступлений: их сходство и
о
закономерностях различия.
преступности, преступного
поведения и методов их
предупреждения, выявлять и
устранять
причины
и
условия,
способствующие
совершению
правонарушений

Экспертная оценка выполнения
практической работы
Экспертная оценка выполнения
самостоятельных работ
Тестирование
Зачет

Экспертная оценка выполнения
практической работы
Экспертная оценка выполнения
самостоятельных работ
Тестирование
Зачет
Экспертная оценка выполнения
практической работы
Экспертная оценка выполнения
самостоятельных работ
Тестирование
Зачет

4.2 Критерии оценки
Критерии оценки реферата:
«5» выставляется, если работа сдана в указанные сроки, обозначена
проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек
зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, раскрыта тема работы, выдержан объем, соблюдены
требования к внешнему оформлению;
«4» выставляется, если: - работа сдана в неуказанные сроки, обозначена
проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек
зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, раскрыта тема работы, выдержан объем, соблюдены
требования к внешнему оформлению;
«3» выставляется, если основные требования к реферату выполнены, но при
этом допущены недочеты, например: имеются неточности в изложении
материала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, объем
работы выдержан более чем на 50%, имеются упущения в оформлении;
8

«2» выставляется, если тема не раскрыта, обнаруживается существенное
непонимание проблемы, допущены грубейшие ошибки в оформление работы или
студентом не представлена работа.
Критерии оценки теста:
85-100% - «отлично»
70-84% - «хорошо»
51-69% - «удовлетворительно»
менее 50% - «неудовлетворительно»
Критерии оценки контрольной работы:
Оценка 5 – работа выполнена в полном объеме, верно
Оценка 4 –работа выполнена в полном объеме, допущена 1ошибка
Оценка 3 –работа выполнена в полном объеме, допущена 2ошибки или
верно, но не менее 70 %
Оценка 2 – работа выполнена в полном объеме, допущена более 3ошибкок
или менее 70 %
Критерии оценки устного ответа:
«отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в
свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и
несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть
допущены недочеты в определении понятии, исправленные студентом
самостоятельно в процессе ответа.
«хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты
основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая
последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий,
явлений. Могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки,
исправленные студентом с помощью преподавателя.
«удовлетворительно» – дан полный, но недостаточно последовательный
ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить
существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи.
Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в
определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить
самостоятельно.
«неудовлетворительно» – дан недостаточно полный и недостаточно
развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения.
Допущены ошибки в раскрытии понятии, употреблении терминов. Студент не
способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные
знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью
преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции.
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