АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 КРИМИНАЛИСТИКА
Рабочая программа учебной дисциплины общепрофессионального
цикла ОП.09 «Криминалистика» 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
Целями освоения дисциплины «Криминалистика» являются:
1. Получение систематизированных знаний по криминалистике;
2. Знание законодательства Российской Федерации, регулирующего
данную отрасль права, сущности и содержания понятий и института
криминалистики.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

применять технико-криминалистические средства и методы (У 1);

проводить осмотр места происшествия (У 2);

использовать
оперативно-справочные,
розыскные,
криминалистические и иные формы учетов (У 3);

использовать
тактические
приемы
при производстве
следственных действий (У 4);

использовать формы организации и методику расследования
отдельных видов и групп преступлений (У 5);
знать:

общие положения криминалистической техники (З 1);

основные
положения
тактики
проведения
отдельных
следственных действий (З 2);

формы и методы организации раскрытия и расследования
преступлений (З 3);

основы методики раскрытия и отдельных видов и групп
расследования преступлений (З 4)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен развить
способности для формирования общих компетенций (далее ОК):
ОК 1. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной
деятельности.
ОК 2. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 3. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами
морали, профессиональной этики и служебного этикета.
ОК 4. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению,
уважительно относиться к праву и закону
развить способности для формирования профессиональных
компетенций (далее ПК):

ПК 1.1 Способность 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 1.5. Осуществлять
оперативно-служебные
мероприятия
в соответствии с профилем подготовки.
ПК 1.6. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование
преступлений и иных правонарушений в соответствии с профилем
подготовки.
ПК 1.7. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное
техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности.

