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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организационно–
управленческая деятельность и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Осуществлять организационно– управленческие функции в рамках малых групп, как в условиях повседневной служебной деятельности, так и в
нестандартных условиях, экстремальных ситуациях.
ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой
деятельности.
1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
организации работы подчиненных и документационного обеспечения
управленческой деятельности, соблюдения режима секретности (ПО 1)
уметь:
– разрабатывать планирующую, отчетную и другую управленческую документацию (У– 1);
– принимать оптимальные управленческие решения (У– 2);
– организовывать работу подчиненных (ставить задачи, организовывать
взаимодействия, обеспечивать и управлять) (У– 3);
– осуществлять контроль и учет результатов деятельности исполнителей
(У– 4);
– обобщать полученные знания в области обеспечения прав человека правоохранительными органами (У– 5);
– анализировать нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения, относящиеся к предмету обеспечения прав человека в деятельности правоохранительных органов (У– 6);
– толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты в
области прав человека (У– 7);
– обеспечивать соблюдение законодательства в сфере прав человека (У–
8);
– давать квалифицированные юридические заключения и консультации
по обеспечению прав человека правоохранительными органами (У– 9);
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– устанавливать факты нарушений прав человека в деятельности правоохранительных органов, определять меры ответственности и наказания виновных (У– 10).
знать:
– организацию системы управления, кадрового, информационного и документационного обеспечения управленческой деятельности (по профилю подготовки) (З– 1);
– методы управленческой деятельности (З– 2);
– основные положения научной организации труда (З– 3);
– порядок подготовки и принятия управленческих решений, организации
их исполнения (З– 4);
– общие категории и понятия прав человека в деятельности правоохранительных органов, а также специальные термины, применяемые в области прав
человека (З– 5);
– систему прав и свобод человека и гражданина; источники международного и российского законодательства по правам человека (З– 6);
– основы правового положения личности; содержание конституционных
прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; способы защиты прав и
свобод личности (З– 7);
– механизмы обеспечения прав человека правоохранительными органами
(З– 8).
2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
Организационно–
управленческая
деятельность,
в
том
числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 2.1
ПК 2.2
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5

Наименование результата обучения
Осуществлять организационно– управленческие функции в рамках малых групп,
как в условиях повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных
условиях, экстремальных ситуациях
Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Понимать и анализировать вопросы ценностно– мотивационной сферы
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе
ситуациях риска, и нести за них ответственность
Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных
ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной
деятельности
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ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11
ОК 12
ОК 13
ОК 14

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно–
коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в
том числе с представителями различных национальностей и конфессий
Устанавливать психологический контакт с окружающими
Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться
к праву и закону
Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень
физической
подготовленности,
необходимый
для
социальной
и
профессиональной деятельности

3 СТРУКТУРА
МОДУЛЯ

И

СОДЕРЖАНИЕ

Вид учебной деятельности

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
Количество
часов
303
202

Максимальная учебная нагрузка (всего по МДК 02.01)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
теоретические занятия
102
практические и/или лабораторные занятия
80
контрольные занятия / точки рубежного контроля
–
курсовая работа/проект
20
дифференцированный зачет (зачет)
–
Самостоятельная работа обучающегося
101
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа
61
индивидуальная учебно– научная работа (рефераты, проекты,
40
НИРС)
Промежуточная аттестация (итоговая по МДК 02.01) – в форме экзамена
Максимальная учебная нагрузка (всего по МДК 02.02)
108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего по МДК
76
02)
в том числе:

5

теоретические занятия
практические и/или лабораторные занятия
контрольные занятия / точки рубежного контроля
курсовая работа/проект
дифференцированный зачет (зачет)
Самостоятельная работа обучающегося
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа
индивидуальная учебно– научная работа (рефераты, проекты,
НИРС)

48
28
–
–
–
32
20
12

Промежуточная аттестация (итоговая по МДК 02.02) – в форме экзамена
108
Максимальная учебная нагрузка (всего по МДК 02.03)
72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего по МДК
02.03)
в том числе:
теоретические занятия
46
практические и/или лабораторные занятия
20
контрольные занятия / точки рубежного контроля
4
курсовая работа/проект
–
дифференцированный зачет (зачет) по МДК 02.03
2
36
Самостоятельная работа обучающегося по МДК 02.03
(всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа
28
индивидуальная учебно– научная работа (рефераты, проекты,
8
НИРС)
Промежуточная аттестация (итоговая по МДК 02.03) – в форме дифференцированного зачета
36
Учебная практика по ПМ.02
144
Производственная практика по ПМ.02
Итоговая аттестация по ПМ – в форме экзамена квалификационного
4
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПРОГРАММЫ

4.1 Требования к минимальному материально– техническому
обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных
кабинетов Кабинет правоведческих дисциплин, Кабинет социальной психологии и психологии общения.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
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Кабинет правоведческих дисциплин:
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MSOffice, 7-Zip.
Наглядные средства обучения, дидактический материал
Кабинет социальной психологии и психологии общения:
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.
Наглядные средства обучения (плакаты, схемы), дидактический материал
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и производственную практику.
4.2 Информационное обеспечение обучения
Основная литература
1.Правоохранительные органы : учебник для среднего профессионального образования / Н. Г. Стойко [и др.] ; под редакцией Н. Г. Стойко, Н. П. Кирилловой, И. И. Лодыженской. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 432 с. — (Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-12276-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/456605
2. Правоохранительные органы : учебник и практикум для среднего профессионального образования / М. П. Поляков [и др.] ; под общей редакцией М.
П. Полякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 363 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00857-9. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450895
3. Попова, Н. Ф. Основы управления в правоохранительных органах
[Текст]: учебник и практикум для СПО / Н. Ф. Попова. — 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017
4. Михайлова, В.П. Юридическая психология : учебное пособие / В.П.
Михайлова, Н.И. Корытчекова, Л.А. Александрова. — 3-е изд. — Москва :
ФЛИНТА, 2016. — 392 с. — ISBN 978-5-9765-0124-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
«Лань»
:
[сайт].
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/13029 (дата обращения: 18.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Мещерякова, А. В. Психологическая работа с кадровым резервом в
правоохранительных органах РФ [Текст] : учебник и практикум для вузов / А.
В. Мещерякова. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
Дополнительная литература
1. Таран, А. С. Профессиональная этика юриста [Текст]: учебник и практикум для СПО / А. С. Таран. — М. : Издательство Юрайт, 2017
2.Берекашвили, Л. Ш. Обеспечение прав и свобод человека правоохранительными органами Российской Федерации. В вопросах и ответах: учебное пособие для ВПО / Л. Ш. Берекашвили. – М.: Издательство «Щит-М», 2010
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3. Мещерякова, А. В. Психологическая работа с кадровым резервом в
правоохранительных органах РФ [Текст] : учебник и практикум для вузов / А.
В. Мещерякова. — М. : Издательство Юрайт, 2017
4.Кодекс РФ Об административных правонарушениях. Официальный
текст. – М., 2016
5.Гражданский процессуальный кодекс РФ. Официальный текст.– М.:
Проспект, 2016
6.Гражданский кодекс РФ. Официальный текст.– М.: Проспект, 2016
7.Уголовно-исполнительский кодекс РФ. Официальный текст.– М.: Проспект, 2016
8.Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Официальный текст.– М.: Проспект, 2017
9. Уголовный кодекс. Официальный текст.– М.: Проспект, 2017
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Предусмотрены следующие традиционные и интерактивные формы проведения лекций:
 проблемная лекция;
 лекция – дискуссия;
 лекция с разбором конкретных ситуаций.
Традиционные и интерактивные формы практических занятий:
 использование специализированных и прикладных программ юридического профиля;
 решение конкретных юридических ситуаций на базе порталов юридического значения;
 компьютерное моделирование правовых явлений и процессов;
 групповая дискуссия;
 мозговой штурм;
 семинар – совещание;
 семинар – конференция.
Внеаудиторные формы работы:
 создание собственных проектов– моделей оперативно– служебных ситуаций;
 приглашение специалистов.
Консультационная помощь обучающимся может быть оказана:
1) после прочтения лекции;
2) после проведения практического занятия;
3) в любое рабочее время, если преподаватель не занят;
4) интерактивно, то есть посредством сайта колледжа (http://
www.tcs74.ru);
5) согласно установленному расписанию.
Организация учебной и производственной практики:
8

1) учебная практика проводится, как правило, в учебных, учебно– производственных мастерских и других вспомогательных объектах образовательного учреждения. Учебная практика может также проводиться в организациях в
специально– оборудованных помещениях на основе договоров между организацией и образовательным учреждением.
Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла;
2) сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением в соответствии с ОПОП СПО;
3) сроки проведения учебной практики устанавливаются с учетом теоретической подготовленности обучающихся и возможностей наличия рабочих
мест в организациях по месту прохождения практики;
4) общий объем времени на проведение учебной практики определяется
ФГОС СПО и учебным планом;
Производственная практика проводится в организациях в специально–
оборудованных помещениях на основе договоров между организацией и образовательным учреждением.
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно– педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего
профилю модуля ПМ.02 «Организационно– управленческая деятельность».
5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
5.1 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися
программы профессионального модуля
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты (освоенные 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 сферы
ОК
3
Организовывать
собственную

Основные показатели
оценки результата
уметь:
– разрабатывать планирующую, отчетную и
другую
управленческую
документацию
(У– 1);

Формы и методы
контроля и оценки
1. Текущий контроль самостоятельной работы через
проверку и оценку
письменных работ.
2. Оценка студентов
9

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

– принимать оптимальные
управленческие
решения (У– 2);
– организовывать работу подчиненных (ставить задачи, организовывать взаимодействия,
обеспечивать и управлять) (У– 3);
– осуществлять контроль и учет результатов деятельности исполнителей (У– 4)
знать:
– организацию системы
управления, кадрового,
информационного
и
документационного
обеспечения управленческой
деятельности
(по профилю подготовки) (З– 1);
– методы управленческой деятельности (З–
2);
– основные положения
научной организации
труда (З– 3);
– порядок подготовки и
принятия управленческих решений, организации их исполнения
(З– 4)

по результатам ответов на практических занятиях.
3. Оценка выполнения тестовых заданий по всем темам
на практических занятиях.
4. Письменный зачет
в виде структурированного задания по
всем темам курса,
включая
вопросы
«да– нет», тесты.
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5.2 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;
«2» выставляется, если тема не раскрыта, обнаруживается существенное
непонимание проблемы, допущены грубейшие ошибки в оформление работы
или студентом не представлена работа.
Критерии оценки практических навыков:
Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент:
- свободно применяет полученные знания при выполнении практических
заданий;
- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий;
- в письменном отчете по работе правильно и аккуратно выполнены все
записи;
- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность,
дает точное определение и истолкование основных понятий, использует специальную терминологию дисциплины, не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы, сопровождает ответ примерами.
Оценка «хорошо» ставится, если:
- выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2 – 3 недочета
при выполнении практических заданий и студент может их исправить самостоятельно или при небольшой помощи преподавателя;
- в письменном отчете по работе делает незначительные ошибки;
- при ответах на контрольные вопросы не допускает серьезных ошибок,
легко устраняет отдельные неточности, но затрудняется в применении знаний в
новой ситуации, приведении примеров.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если:
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- практическая работа выполнена не полностью, но объем выполненной
части позволяет получить правильные результаты и выводы;
- в ходе выполнения работы студент продемонстрировал слабые практические навыки, были допущены ошибки;
- студент умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму;
- в письменном отчете по работе допущены ошибки;
- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность,
но в ответе имеются отдельные пробелы и при самостоятельном воспроизведении материала требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:
- практическая работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильных выводов, у студента имеются лишь отдельные представления об изученном материале, большая часть материала не
усвоена;
- в письменном отчете по работе допущены грубые ошибки, либо он вообще отсутствует;
- на контрольные вопросы студент не может дать ответов, так как не
овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы.
Критерии оценки ситуационной задачи:
оценка «отлично»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение
хода ее решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими
обоснованиями (в т.ч. из лекционного курса), с необходимым схематическими изображениями и демонстрациями, ответы на дополнительные вопросы
верные, четкие.
оценка «хорошо»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение
хода ее решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании (в
т.ч. из лекционного материала), в схематических изображениях, ответы на
дополнительные вопросы верные, но недостаточно четкие.
оценка «удовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан правильный.
Объяснение хода ее решения недостаточно полное, непоследовательное, с
ошибками, слабым теоретическим обоснованием (в т.ч. лекционным материалом), со значительными затруднениями и ошибками в схематических изображениях, ответы на дополнительные вопросы недостаточно четкие, с ошибками в деталях.
оценка «неудовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан не правильный. Объяснение хода ее решения дано неполное, непоследовательное, с
грубыми ошибками, без теоретического обоснования (в т.ч. лекционным материалом), без умения схематических изображений или с большим количе12

ством ошибок, ответы на дополнительные вопросы неправильные или отсутствуют.
Критерии оценки ситуационной задачи:
Оценка 5 – выставляется студенту(ке), обнаружившему(ей) глубокие знания профессиональных терминов, понятий; полное знание учебнопрограммного материала, в ответе отсутствуют неточности.
Оценка 4 – выставляется студенту(ке), обнаружившему(ей) полное знание
учебно-программного материала; если в ответах отсутствуют существенные неточности в формулировании понятий.
Оценка 3 – выставляется студенту(ке), обнаружившему(ей) недостаточные знания, допустившему(ей) неточности в определении понятий, искажает
их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
Оценка 2 – выставляется студенту(ке), если он(а) имеет разрозненные,
бессистемные знания, допускает значительные неточности в определении понятий, искажает их смысл. Ответ содержит ряд серьезных неточностей.
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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Критерии оценки заполнения таблицы:
«5» – содержание соответствует теме, в таблице заполнены все столбцы и
строки, содержание столбцов и строк соответствует их названию, материал излагается кратко, последовательно, с наличием специальных терминов; таблица
оформлена аккуратно карандашом и заполнена без помарок.
«4» – содержание соответствует теме, в таблице заполнены все столбцы и
строки, содержание столбцов и строк соответствует их названию, материал излагается не достаточно кратко и последовательно, с наличием не большого числа специальных терминов. В оформлении таблицы имеются помарки.
«3» – в таблице заполнены не все столбцы и строки, содержание столбцов
и строк имеет некоторые отклонения от их названия, материал излагается не
последовательно, специальные термины отсутствуют. Таблица оформлена ручкой.
«2» – таблица не заполнена или в таблице заполнены не все столбцы и
строки, содержание столбцов и строк имеет существенные отклонения от их
названия, материал излагается не последовательно, специальные термины отсутствуют. Таблица оформлена небрежно.
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