
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.ДВ.07 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  профессионального учебного 

цикла ОП.ДВ.07 «Уголовно-исполнительное право» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее СПО) по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность (утв. Приказом № 509 Минобрнауки РФ 12.05.2014 г.). 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– применять на практике имеющиеся знания основных понятий и 

категорий уголовно- исполнительного права; 

– оперировать юридическими понятиями и категориями; 

– объяснять сущность и содержание понятий и категорий уголовно-

исполнительного права; 

– применять нормы действующего УИК РФ и подзаконных 

нормативных актов в области исполнения уголовных наказаний 

формулировать основные положения уголовно- исполнительного 

законодательства; 

– использовать средства, методы и приемы юридической техники; 

– аргументировать  необходимость  принятия и совершенствования 

правового акта, регулирующего уголовно-исполнительные правоотношения; 

– оценивать и квалифицировать юридически значимые факты в сфере 

уголовно-исполнительных правоотношений; принимать решения в 

соответствии с законом; 

знать: 

– основные положения отраслевых юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов; 

– основные нормативные акты, регулирующие исполнение наказаний, и 

структуру уголовно-исполнительной системы; 

– основные понятия и категории уголовно-

исполнительного права; 

– сущность и содержание понятий и категорий уголовно-

исполнительного права; 

– сущность и содержание правовых статусов субъектов уголовно-

исполнительного права; 

– понятие и иерархию источников уголовно- исполнительного права; 

– требования к разработке нормативных правовых актов в сфере 

уголовно-исполнительного права; 

– эффективность правового регулирования общественных отношений в 

сфере уголовно- исполнительного права. 



развить способности, необходимые для формирования общих 

компетенций: 

  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 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета 

развить способности, необходимые 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. 
 


