АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
Рабочая программа учебной дисциплины «Административное право»
разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального
образования (далее СПО) 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
уметь:
− выявлять административные правонарушения (у-1);
− осуществлять производство по делам об административных
правонарушениях (у-2);
знать:
– административно-правовой статус органов исполнительной власти,
государственных служащих (з-1);
– содержание и сущность основных институтов административного
права (з-2);
– законодательство Российской Федерации об административных
правонарушениях (з-3);
– понятия административного правонарушения, административной
ответственности и их виды (з-4);
– сущность административного процесса (з-5);
– порядок осуществления производства по делам об административных
правонарушениях и иных видов административных производств (з-6).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен развить
способности для формирования общих компетенций (далее ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной
деятельности.
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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.
5.2.1. Оперативно-служебная деятельность.
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 1.12. 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.
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