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Образовательная программы составлена с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки (специальности) 40.05.02 (031001.65) – Правоохранительная деятельность 

(квалификация (степень) «специалист»), утвержденного Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14.01.2011 № 20 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки (специальности) 031001 Правоохранительная 

деятельность (квалификация (степень) «специалист»)» с изменениями на 31.05.2011 года; 

 

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры РиО в УИС 

10 апреля 2015г., протокол №10. 

 

 

 

Программа обсуждена и одобрена на заседании методического совета  

30 апреля 2015г., протокол №10. 

 

Программа обсуждена и одобрена на заседании ученого совета  

25 июля 2016г., протокол №14. 
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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1. Общие положения 

Образовательная программа высшего образования, реализуемая Федеральным 

казенным образовательным учреждением высшего образования «Самарский юридический 

институт Федеральной службы исполнения наказаний» по направлению подготовки 

40.05.02 «Правоохранительная деятельность» (далее – ОП ВО) представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки 40.05.02  «Правоохранительная 

деятельность» высшего образования (далее  – ФГОС ВО).  

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной практики, производственной практики, 

преддипломной практики, график учебного процесса и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Миссия настоящей ОП ВПО состоит в удовлетворении образовательных 

потребностей личности, общества и государства, в развитии единого образовательного 

пространства в области юриспруденции. Целью образовательной программы является 

всестороннее развитие личности (воспитание) студента, формирование общекультурных, 

профессиональных и профессионально-специализированных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  40.05.02 - «Правоохранительная 

деятельность». 

Подготовка выпускников осуществляется на основе практико-ориентированного 

обучения, позволяющего сочетать фундаментальные знания с практическими навыками 

профессиональной деятельности. 

Срок освоения ОП ВО для очной формы обучения в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению составляет 5 лет. Срок освоения ОП ВО по заочной форме обучения 

увеличивается на один год относительно нормативного срока на основании решения 

ученого совета института.  

Трудоемкость освоения ОП ВО составляет 300 зачетных единиц (1 зачётная единица равна 

36 академическим часам) за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП ВО. 

 

 

 

1.2. Нормативные документы, регламентирующие разработку образовательной 

программы 

Нормативную правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями на 2 июня 2016 года; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 

1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» с изменениями на 15 

января 2015 года; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14.01.2011 № 20 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
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направлению подготовки (специальности) 031001 Правоохранительная деятельность 

(квалификация (степень) «специалист»)» с изменениями на 31 мая 2011 года; 

нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

Примерная основная образовательная программа высшего профессионального 

образования для образовательных учреждений ФСИН России, разработанная в 

инициативном порядке учебно-методической секцией организации учебно-методической 

работы управления кадров ФСИН России при непосредственном участии отдела 

организационно-методического обеспечения профессионального образования ФКУ ЦОУВР 

ФСИН России и отдела организации межвузовской учебно-методической работы Академии 

ФСИН России; 

Устав федерального казенного образовательного учреждения высшего  образования 

«Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний»; 

иные нормативные и регламентирующие документы. 

 

1.3. Требования к абитуриенту 

К абитуриентам, поступающим на очную форму обучения за счет средств 

федерального бюджета, предъявляются следующие требования: 

наличие документа государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании, или начальном 

профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем 

среднего (полного) общего образования; 

выполнение специально подобранных общефизических упражнений (нормативов) 

для определения физической подготовленности в соответствии с приказом Минюста 

России от 12 ноября 2001 г. № 301 «Об утверждении Наставления по физической 

подготовке сотрудников уголовно-исполнительной системы Минюста России» (с 

изменениями от 19 мая 2008 г.); 

соответствие индивидуально-психологических свойств и качеств требованиям 

инструкции Минюста России от 11 декабря 2002 г. № 18/22 «Об утверждении 

методических рекомендаций по организации взаимодействия центров 

психофизиологической диагностики, военно-врачебных комиссий с отделами кадров и 

психологическими службами территориальных органов УИС Минюста России» и 

распоряжения директора ФСИН России от 28 сентября 2010 г. № 220-р «О мерах 

профилактики чрезвычайных происшествий с участием сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы»; 

соответствие состояния здоровья Постановлению Правительства РФ от 25 февраля 

2003 г. в ред. от 28 июля 2008 г. № 123 «Об утверждении положения о военно-врачебной 

экспертизе» и приказу Минюста России от 26 августа 2003 г. № 206 «Об утверждении 

инструкции о порядке проведения военно-врачебной экспертизы в органах и учреждениях 

уголовно-исполнительной системы». 

 

1.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

образовательной программы 

1.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности специалистов включает: разработку и 

реализацию правовых норм, обеспечение законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства, борьбу с преступлениями и иными правонарушениями, 

исполнение наказания, юридическое образование и правовое воспитание. 
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1.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: события и 

действия, имеющие юридическое значение, общественные отношения в сфере реализации 

правовых норм, осуществления правоохранительной деятельности. 

 

1.4.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Специалист по направлению подготовки (специальности) 40.05.02 

«Правоохранительная деятельность» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

правотворческой; 

правоприменительной; 

экспертно-консультационной; 

оперативно-служебной; 

организационно-управленческой; 

научно-исследовательской;  

педагогической. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном  

В соответствии с распоряжением ФСИН России от 16.02.2010 № 31-р «О 

специализации образовательных учреждений ФСИН России» СЮИ ФСИН России 

реализует узкую специализацию «Организация режима и надзора в УИС» и готовит 

специалистов в соответствии с ней. 

 

1.4.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Специалист по направлению подготовки (специальности) 031001.65  (40.05.02) 

«Правоохранительная деятельность» должен решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

в области правотворческой деятельности: подготовка нормативных актов: 

подготовка нормативных актов; 

участие в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем 

своей деятельности; 

в области правоприменительной деятельности: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных актов;  

в области оперативно-служебной деятельности:  

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

защита жизни и здоровья граждан, охрана общественного порядка; 

профилактика, предупреждение, выявление, пресечение уголовных преступлений и 

административных правонарушений;  

раскрытие преступлений; 

производство дознания по уголовным делам; 

производство по делам об административных правонарушениях; 

обеспечение реализации актов применения права; 

обеспечение исполнения наказания; 

организация и осуществление розыска лиц; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных 

интересов; 
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сбор, анализ и оценка информации, имеющей значение для реализации правовых 

норм в сфере правоохранительной деятельности; 

в области организационно-управленческой деятельности: 
организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения 

конкретных профессиональных задач;  

в области научно-исследовательской деятельности:  

проведение прикладных научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности;  

в области педагогической деятельности: 

преподавание юридических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего профессионального и дополнительного образования; 

осуществление правового информирования и воспитания. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Структура компетентностной модели выпускника 

Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ООП ВПО выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социально- культурные различия (ОК-3); 

способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и 

смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-5); 

способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий 

уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

способностью к толерантному поведению, к социальному и профессиональному 

взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в 

коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению 

конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-7); 

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и психологического состояния (ОК-8); 

способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных 
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ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся 

социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и профессиональные 

компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной деятельности (ОК-11); 

способностью к осуществлению педагогической деятельности в сферах публичной и 

частной жизни (ОК-12); 

способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, применять методы физического воспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, поддержания 

должного уровня физической подготовленности, необходимого для обеспечения 

социальной активности и полноценной профессиональной деятельности (ОК-13); 

способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-14); 

способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков (ОК-15); 

способностью работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-16). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в области правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные акты, участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей деятельности (ПК-1); 

в области правоприменительной деятельности: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события 

и обстоятельства (ПК-3); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-5); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности, (ПК-6); 

способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные 

документы (ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности:  
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-8); 

способностью осуществлять юридическую экспертизу проектов нормативных актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации (ПК-9); 

в области оперативно-служебной деятельности: 

способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 

граждан, охране общественного порядка (ПК-10); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления произвола, 

принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-11); 
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способностью выявлять, пресекать уголовные преступления и административные 

правонарушения (ПК-12); 

способностью раскрывать преступления (ПК-13);  

способностью осуществлять производство дознания по уголовным делам (ПК-14); 

способностью организовывать и осуществлять розыск лиц (ПК-15); способностью 

обеспечивать защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности (ПК-16); 

способностью осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях и иные виды административных производств (ПК-17); 

способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы 

раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной 

истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические 

приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и 

расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-18); 

способностью осуществлять профилактику, предупреждение преступлений и иных 

правонарушений на основе использования закономерностей преступности, преступного 

поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений (ПК-19); 

способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений (ПК-20); 

способностью использовать при решении профессиональных задач особенности 

тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой 

будущей профессиональной деятельности  

(ПК-21); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

правовыми и организационными основами правоохранительной деятельности, 

компетенцией правоохранительного органа (для службы в котором осуществляется 

подготовка специалиста)  

(ПК-22); 

способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, 

задержанию и сопровождению правонарушителей, правомерно и эффективно применять и 

использовать табельное оружие, специальные средства (ПК-23); 

способностью эффективно использовать при выполнении профессиональных задач 

криминалистическую и специальную технику, применяемую в деятельности 

правоохранительных органов (ПК-24); 

способностью применять при решении профессиональных задач психологические 

методы, средства и приемы (ПК-25); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-26); 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 

нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-27); 

способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую помощь, 

обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных 

задач (ПК-28);  

в области организационно-управленческой деятельности:  

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-29); 

способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, планировать и 

организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять контроль и учет ее 
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результатов (ПК-30); 

способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных проявлений в 

служебном коллективе (ПК-31); 

способностью осуществлять свою профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками иных правоохранительных органов, представителями 

других государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, с муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 

коллективам, гражданами, со средствами массовой информации (ПК-32); 

в области научно-исследовательской деятельности:  

способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-33); 

способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, 

анализа и обработки их результатов (ПК-34); 

способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить 

отчеты, публикации по результатам выполненных исследований (ПК-35); 

в области педагогической деятельности: 

способностью проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать 

результаты учебно-воспитательного процесса по юридическим дисциплинам в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного образования (ПК-36); 

способностью осуществлять правовое информирование и воспитание (ПК-37). 

профессионально-специализированными компетенциями (ПСК): 

в соответствии с узкой специализацией «Организации режима в УИС»  

способностью обеспечивать установленный порядок отбывания наказания и 

пребывание под стражей (ПСК-1); 

способностью применять при выполнении профессиональных задач установленный 

режим содержания осужденных и лиц, содержащихся под стражей (ПСК-2); 

способностью организовывать выполнение осужденными и лицами, содержащимися 

под стражей, распорядка дня с использованием выделенных сил и средств (ПСК-3); 

способностью организовывать и проводить профессиональную подготовку с личным 

составом (ПСК-4); 

способностью действовать по обеспечению правопорядка в учреждении при 

чрезвычайных ситуациях (ПСК-5); 

способностью осуществлять мероприятия по надзору на различных объектах 

исправительного учреждения и следственного изолятора (ПСК-6); 

способностью управлять силами надзора (ПСК-7); 

способностью применять и использовать технические и инженерные средства 

надзора и контроля (ПСК-8). 

 

Результаты освоения ОП ВО  

Полный состав обязательных общекультурных, профессиональных и 

профессионально-специализированных компетенций выпускника (с краткой 

характеристикой каждой из них) как совокупный ожидаемый результат образования по 

завершении освоения ОП ВО отражен в таблице. 

Полный состав обязательных общекультурных, профессиональных и 

профессионально-специализированных компетенций выпускника (с краткой 

характеристикой каждой из них) как совокупный ожидаемый результат образования по 

завершению освоения ООП ВПО отражен в таблице. 
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Коды 

компетенций 

Название 

компетенции 
Краткое содержание / определение и структура 

компетенции.  

Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОК-1 

 

Способность действовать 

в соответствии с 

Конституцией 

Российской Федерации, 

руководствуясь 

принципами законности 

и патриотизма 

Базовый 

Знает: систему законодательства Российской 

Федерации;- систему гарантий прав и свобод человека 

и гражданина Российской Федерации и механизм их 

обеспечения правоохранительными органами при 

осуществлении своих функций; правовые основания 

ограничения прав человека в деятельности уголовно-

исполнительной системы в целом, и отделов 

безопасности (режима) в частности. 

Умеет: применять положения Конституции РФ при 

осуществлении административной деятельности;  

оперировать юридическими понятиями и 

категориями. 

Владеет: юридической терминологией; навыками 

анализа различных правовых явлений, правовых норм 

и правовых отношений, являющихся объектами 

деятельности уголовно-исполнительной системы в 

целом, и отделов безопасности (режима) в частности. 

Продвинутый 

Знает: систему законодательства Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права; систему гарантий прав и 

свобод человека и гражданина Российской Федерации 

и механизм их обеспечения правоохранительными 

органами при осуществлении своих функций, в том 

числе в условиях чрезвычайного положения и в 

период вооруженных конфликтов; правовые 

основания ограничения прав человека в деятельности 

уголовно-исполнительной системы в целом, и отделов 

безопасности (режима) в частности. 

Умеет:  применять положения Конституции РФ при 

осуществлении административной деятельности; 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы. 

Владеет: юридической терминологией; навыками 

анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности уголовно-исполнительной системы в 

целом, и отделов безопасности (режима) в частности. 

 

Повышенный 

Знает: сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в отдельных отраслях права; систему 

законодательства Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного 

права; систему гарантий прав и свобод человека и 

гражданина Российской Федерации и механизм их 
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обеспечения правоохранительными органами при 

осуществлении своих функций, в том числе в 

условиях чрезвычайного положения и в период 

вооруженных конфликтов; правовые основания 

ограничения прав человека в деятельности уголовно-

исполнительной системы в целом, и отделов 

безопасности (режима) в частности. 

Умеет: применять положения Конституции РФ при 

осуществлении административной деятельности; 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы. 

Владеет: юридической терминологией; навыками 

анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами деятельности уголовно-

исполнительной системы в целом, и отделов 

безопасности (режима) в частности. 

ОК-2 

 

Способность понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы, вопросы 

ценностно-

мотивационной 

ориентации; значение 

гуманистических 

ценностей, свободы и 

демократии 

Базовый 

Знает: основные социальные процессы и явления; 

специфику философии и особенность ее предмета; 

основные этапы развития философии и специфику 

каждого из них; различия между материальным и 

идеальным; социальные факторы девиантного и 

преступного поведения; способы осуществления 

власти народом: непосредственная и 

представительная демократия. 

Умеет: извлекать необходимую информацию из 

философского текста и использовать ее при 

характеристике философской проблемы; 

формулировать общие направления экономической и 

социальной политики страны в заданных условиях; 

раскрывать содержание философских категорий; 

характеризовать структурные компоненты 

философского знания; определять особенности 

ценностно-мотивационной сферы сотрудников 

уголовно-исполнительной системы в целом, и отделов 

безопасности (режима) в частности. 

Владеет: понятийным аппаратом гуманитарных наук; 

навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами уголовно-

исполнительной системы в целом, и отделов 

безопасности (режима) в частности 

 

Продвинутый 

 Знает: социально-экономические, организационно-

управленческие, материально-технические и 

институциональные экономические отношения; 

историю формирования религий и религиозных 

течений, их социально-нормативные и 

аксиологические основы на основе знания научных 

точек зрения и изучения истории религий; 

взаимосвязь человека, общества и природы. 

Умеет: раскрывать содержание философских 
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проблем; извлекать заданные сведения из 

источниковых материалов о специфике духовно-

этических установок различных религиозных систем; 

понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и лично значимые проблемы, вопросы 

ценностно-мотивационной ориентации; извлекать 

необходимую информацию из философского текста и 

использовать ее при характеристике философской 

проблемы; раскрывать содержание философских 

проблем; оценивать социальные и правовые явления с 

нравственной точки зрения; отстаивать свой 

нравственный выбор и гражданскую позицию; 

анализировать причины преступного поведения 

личности с позиции социологии. 

Владеет: методами социологического анализа 

социальных явлений и процессов; навыками сбора, 

анализа и оценки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; навыками диалога, в 

целях формирования толерантных взаимоотношений 

между осужденными, сотрудниками отделов 

безопасности (режима). 

 

Повышенный 

Знает: процесс развития религий и их влияния на 

культуру, причины, последствия и закономерности их 

взаимодействия в истории мировой и отечественной 

культуры, а также современности; 

стратификационную структуру общества; диалектику 

взаимосвязи интересов и потребностей личности и 

общества; основные источники религиозного знания; 

соотношение понятий «личность», «человек», 

«гражданин»; понятие право, обязанность, свобода и 

законный интерес человека и гражданина; 

классификацию прав и свобод человека; основные 

этапы становления гуманистических ценностей, 

свободы и демократии в зарубежных странах. 

Умеет: выносить верные правоприменительные 

решения в соответствии с основными приёмами, 

операциями абстрактного мышления; 

ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах, использовать знания и 

методы гуманитарных, экономических и социальных 

наук при решении личных, социальных и 

профессиональных задач; давать аргументированную 

и обоснованную оценку различным социальным 

явлениям и процессам; обосновывать свою позицию 

по вопросам классификации деструктивных культов; 

постановку философских, социальных, 

социокультурных, ценностных проблем на уровне 

государственно-политической и личностной 

ориентации. 

Владеет: культурой мышления, способностью к 

восприятию, обобщению и анализу информации; 

способностью к грамотной постановке цели и выбору 

путей её достижения; приёмами познавательной 

деятельности, использует их в зависимости от 
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требуемых целей; навыками применения научных 

категорий в профессиональной деятельности отделов 

безопасности (режима). 

ОК-3 

 

Способность 

уважительно и бережно 

относиться к 

историческому наследию 

и культурным 

традициям, толерантно 

воспринимать 

социально-культурные 

различия 

Базовый 

Знает: особенности формационной и 

цивилизационной концепций общественного 

развития; общие тенденции и особенности 

государственно-правового развития России и 

зарубежных стран;  

Умеет: анализировать социальные, конфессиональные и 

культурные различия народов мира. анализировать не 

менее трех представленных в философии точек зрения 

по вопросам: сущности исторического развития 

общества; природы индивидуального и массового 

сознания и его соотношения с объективной 

реальностью; уважительно относиться к 

национальным традициям, существующим в 

государственно-правовой сфере. 

Владеет: навыками толерантного восприятия 

личностных проявлений особенностей 

социокультурного облика, культурно исторических и 

религиозных традиций народов ближнего и дальнего 

зарубежья; 

 

Продвинутый 

Знает: историю формирования религий и 

религиозных течений, их социально-нормативные и 

аксиологические основы на основе знания научных 

точек зрения и изучения истории религий;  

Умеет: адекватно оценивать место России и 

зарубежных стран в мировом историческом процессе, 

сложном и многогранном взаимодействии с 

окружающим миром;  

адекватно оценивать место России и 

зарубежных стран в мировом историческом процессе, 

сложном и многогранном взаимодействии с 

окружающим миром;  

Владеет: навыками диалога, в целях формирования 

толерантных взаимоотношений между осужденными, 

сотрудниками отделов безопасности (режима); 

 

Повышенный 

Знает: процесс развития религий и их влияния на 

культуру, называя причины, последствия и 

закономерности их взаимодействия в истории 

мировой и отечественной культуры, а также 

современности; 

историческое наследие и культурные традиции 

России и зарубежных стран, общее, особенное и 

отличное в культурном опыте прошлого; 

Умеет: анализировать предложенный процесс, 

явление, ситуацию, опираясь на выбранный 

философский подход к вопросам: соотношения 

личности и общества; сущности исторического 

развития общества; природы человека и его места в 

мире; 

различать традиционные формы религиозной 
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культуры от сект и религиозного экстремизма;  

понимать специфику религиозной жизни 

осужденных, отбывающих наказание в 

исправительном учреждении;  

сопоставлять типологические модели 

государственно-правового развития прошлого и 

настоящего;  

Владеет: способностью предотвращать конфликты на 

религиозной почве; 

навыками толерантного восприятия личностных 

проявлений особенностей социокультурного облика, 

культурно исторических и религиозных традиций 

народов ближнего и дальнего зарубежья; 

 

ОК-4 

 

Способность 

ориентироваться в 

политических, 

социальных и 

экономических 

процессах, использовать 

знания и методы 

гуманитарных, 

экономических и 

социальных наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

Базовый 

Знает: основные понятия, основные этапы развития 

социальных, гуманитарных и экономических наук и 

специфику каждого из них; конституционные основы 

экономических, политических и социальных отношений. 

Умеет: раскрывать содержание философских категорий; 

ориентироваться в политических процессах, происходящих 

в обществе; передать сущность политических, 

экономических процессов, дать оценку различным 

социальным явлениям и процессам. 

Владеет: навыками сравнительно-правового анализа 

правовых документов; навыком исследования политических 

явлений в современном обществе 

Продвинутый 

Знает: основные категории, методы и школы 

социальных, гуманитарных и экономических наук, 

социальные институты и типы социальных групп; 

специфику социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

Умеет: характеризовать экономические процессы, 

устанавливать их взаимосвязь с процессами, 

происходящими в иных сферах общественной 

деятельности; оценивать  социальные и правовые 

явления с нравственной точки зрения; 

ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах и делать соответствующие 

выводы; понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и лично значимые 

проблемы. 

Владеет: навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений;  способностью выявлять и 

анализировать закономерности мирового 

политического процесса, геополитической 

обстановки. 

Повышенный 

Знает: источники социальных, гуманитарных и 

экономических знаний; особенности формационной и 

цивилизационной концепций общественного 

развития; общие тенденции и особенности социально-

экономического, политического, государственно-

правового развития РФ. 

Умеет: применять социологические знания, знание о 
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политике и политической деятельности при решении 

профессиональных задач; адекватно оценивать место 

России и зарубежных стран в мировом историческом 

процессе, сложном и многогранном взаимодействии с 

окружающим миром; в ходе анализа политических, 

социальных и экономических процессов опираться на 

знания и методы гуманитарных, социальных и 

экономических наук. 

Владеет: навыками толерантного восприятия 

личностных проявлений особенностей 

социокультурного облика, культурно исторических и 

религиозных традиций народов ближнего и дальнего 

зарубежья. 

 

ОК-5 

 

Способность понимать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, цель и смысл 

государственной 

службы, выполнять 

гражданский и 

служебный долг, 

профессиональные 

задачи в соответствии с 

нормами морали, 

профессиональной этики 

и служебного этикета 

Базовый 

Знает: цели и задачи административной 

деятельности в уголовно-исполнительной системе. 

Умеет: с пониманием своего долга выполнять 

свои должностные (служебные) обязанности.  

Владеет: навыками профессионального этикета. 

 

Продвинутый 

Знает: нормы профессиональной морали и этики. 

Умеет: различать допустимое поведение в 

профессиональной среде от недопустимого поведения. 

Владеет: навыками выполнения своего долга в 

соответствии с нормами профессиональной морали и 

этики. 

 

Повышенный 

Знает: практику предотвращения аморального 

поведения (коррупционного, преступного и т.д.) в 

уголовно-исполнительной системе. 

Умеет: самостоятельно предотвращать аморальное 

поведение (действия). 

Владеет: навыками по предотвращению аморального 

поведения. 

ОК-6 

 

Способность проявлять 

непримиримость к 

коррупционному 

поведению, высокий 

уровень правосознания и 

правовой культуры 

Базовый 

Знает: сущность и содержание коррупции как 

социально-правового явления; основные принципы 

нравственного и антикоррупционного поведения 

сотрудника правоохранительных органов в уголовно-

исполнительной системе; систему экономических мер 

противодействия коррупции; разрушительные 

последствия коррупции для государства и общества; 

понятия «правосознание» и «правовая культура»; 

содержание антикоррупционной политики 

государства. 

Умеет: противостоять и противодействовать 

коррупционным проявлениям и другим нарушениям 

профессиональной этики и  служебного этикета. 

Владеет: навыками антикоррупционного поведения. 

 

Продвинутый 

Знает: элементы составов правонарушений 

коррупционной направленности, механизмы борьбы с 

коррупцией в зарубежных странах; признаки, 



 17 

определяющие состав преступлений коррупционной 

направленности; способы ограничения власти 

должностных лиц и недопущения коррупции; порядок 

организации и осуществления мероприятий по 

противодействию коррупции. 

Умеет: применять правовые, организационные и 

тактические средства предупреждения коррупции. 

Владеет: навыками выявления институтов, 

препятствующих коррупционному поведению; 

методами формирования правового сознания и 

антикоррупционного поведения. 

 

Повышенный 

Знает: содержание нормативно-правовых актов, 

регламентирующих порядок организации и 

осуществления мероприятий по противодействию 

коррупции; порядок проведения оперативно-

розыскных мероприятий направленных на раскрытие 

преступлений коррупционной направленности; 

приемы документирования и реализации материалов 

оперативной проверки по преступлениям 

коррупционной направленности. 

Умеет: организовывать и осуществлять мероприятия 

по противодействию коррупции в рамках 

профессиональной деятельности сотрудников отделов 

безопасности (режима).  

Владеет: навыками анализа системы органов 

государственной власти с точки зрения её 

контролируемости широкими слоями граждан; 

навыками по выявлению и пресечению преступлений 

коррупционной направленности. 

ОК-7 

 

Способность к 

толерантному 

поведению, к 

социальному и 

профессиональному 

взаимодействию с 

учетом этнокультурных 

и конфессиональных 

различий, к работе в 

коллективе, кооперации 

с коллегами, к 

предупреждению и 

конструктивному 

разрешению 

конфликтных ситуаций в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

Базовый 

Знает: принципы профессиональной деятельности, 

этнокультурные и конфессиональные начала 

российского права. 

Умеет: не способствовать в своей деятельности    

этнокультурным и конфессиональным конфликтам.  

Владеет: навыками конструктивного решения таких 

конфликтов. 

 

Продвинутый 

Знает: особенности работы в коллективе с 

различными этнокультурными и конфессиональными 

особенностями.   

Умеет: найти выход в конфликтной ситуации с 

представителями различных групп населения.  

Владеет: навыками кооперации с коллегами в 

профессиональной деятельности сотрудников отделов 

безопасности (режима). 

 

Повышенный 

Знает: этнокультурные и конфессиональные 

особенности отношения к праву и 

правоприменительной деятельности со стороны 

различных групп населения России. 

Умеет: различать этнокультурные и 

конфессиональные особенности различных групп 
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населения. 

Владеет: навыками общения с представителями 

различных социальных групп населения. 

ОК-8 

 

Способность проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных 

и экстремальных 

условиях, применять 

методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции 

для оптимизации 

собственной 

деятельности и 

психологического 

состояния 

Базовый 

Знает: методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции профессионального поведения юриста.  

Умеет: использовать методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции профессионального 

поведения сотрудников отделов безопасности 

(режима).  

Владеет: навыками оптимизации собственной 

деятельности и психологического состояния. 

 

Продвинутый 

Знает: какие сложные психологические состояния 

могут возникнуть в профессиональной деятельности 

сотрудников отделов безопасности (режима). 

Умеет: справляться со сложными психологическими 

состояниями, возникающими в деятельности юриста.   

Владеет: навыками преодоления сложенных 

психологических состояний, возникающих на 

практике.   

 

Повышенный 

Знает: особенности психологии различных 

профессиональных групп юристов, в том числе 

применяющих административное законодательство. 

Умеет: делать сравнительный анализ между 

сложными психологическими состояниями, 

возникающими в деятельности сотрудников отделов 

безопасности (режима).  

Владеет: навыками оказания психологической 

помощи своим коллегам. 

ОК-9 

 

Способность к 

логическому мышлению, 

анализу, систематизации, 

обобщению, 

критическому 

осмыслению 

информации, постановке 

исследовательских задач 

и выбору путей их 

решения 

Базовый 

Знает: основные приемы, операции, особенности 

абстрактного мышления, законы формальной логики; 

основные приёмы работы с понятиями, суждениями, 

умозаключениями; основные способы сбора и 

систематизации информации. 

Умеет: собирать и анализировать информацию по 

направлению деятельности сотрудников отделов 

безопасности (режима). 

Владеет: навыками анализа различных явлений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности сотрудников отделов безопасности 

(режима). 

 

Продвинутый 

Знает: социально-экономические, организационно-

управленческие отношения; историю формирования 

религий и религиозных течений, их социально-

нормативные и аксиологические основы на основе 

знания научных точек зрения и изучения истории 

религий. 

Умеет: применять на практике приёмы работы с 

понятиями, суждениями, умозаключениями (анализ, 

синтез, обобщение, абстрагирование); выбирать в 
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зависимости от требуемых целей законы, формы, 

правила, приемы познавательной деятельности; 

интерпретировать и применять научные категории в 

профессиональной деятельности сотрудников отделов 

безопасности (режима). 

Владеет: навыками сбора, анализа и оценки 

информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности сотрудников отделов 

безопасности (режима). 

 

 

Повышенный 

Знает: способы систематизации и группировки 

информации, методики расчёта характеристик 

информационного потока; основные способы сбора и 

систематизации информации, необходимой для 

выполнения служебно-боевых задач. 

Умеет: применять на практике приемы  абстрактного 

мышления  для оценки юридических фактов. 

Владеет: навыками постановки целей; навыками 

работы с законами, формами, правилами, приёмами 

познавательной деятельности в зависимости от 

поставленных целей; интерпретировать и применять 

научные категории в профессиональной деятельности 

сотрудников отделов безопасности (режима). 

 

ОК-10 

 

Способность креативно 

мыслить и творчески 

решать 

профессиональные 

задачи, проявлять 

инициативу, в том числе 

в ситуациях риска, 

принимать оптимальные 

организационно-

управленческие решения 

в повседневной 

деятельности и 

нестандартных 

ситуациях, нести за них 

ответственность 

Базовый 

Знает: какие организационно-управленческие 

решения должны быть приняты в повседневной 

деятельности юриста, применяющего 

административное законодательство. 

Умеет:  самостоятельно принимать организационно-

распорядительные решения  в стандартных ситуациях, 

возникающих в сфере административного процесса. 

Владеет: навыками самостоятельного принятия 

организационно-распорядительных решений.   

 

Продвинутый 

Знает: ситуации в профессиональной деятельности, 

где можно творчески подойти к  решению служебных  

задач.  

Умеет: творчески решать возникающие в 

практической деятельности вопросы. 

Владеет: навыками творческого мышления в 

юридической сфере. 

 

Повышенный 

Знает: общие начала поведения в нестандартных 

ситуациях, возникающих в сфере применения 

административного законодательства. 

Умеет: принимать решения в нестандартных 

ситуациях в сфере административной деятельности. 

Владеет: навыками принятия решений в 

нестандартных ситуациях в сфере деятельности 

сотрудников отделов безопасности (режима). 

ОК-11 Способность Базовый 



 20 

 анализировать свои 

возможности, 

самосовершенствоваться, 

адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности и 

изменяющимся 

социокультурным 

условиям, приобретать 

новые знания и умения, 

повышать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень, развивать 

социальные и 

профессиональные 

компетенции, изменять 

вид и характер своей 

профессиональной 

деятельности 

Знает: основные формы и принципы делового 

профессионального общения;  

- основные способы самосовершенствования и 

саморазвития; основные виды и формы 

профессиональной деформации.  

Уметь: правильно строить общение с коллегами;  

Владеет:  начальными навыками адаптации к 

меняющимся условиям в профессиональной 

деятельности, изменяющимся социокультурным 

условиям;  навыками поиска и закрепления новых 

знаний с целью повышения своего интеллектуального 

и общекультурного уровня 

 

Продвинутый 

Знает:  основные профессиональные  характеристики 

деятельности сотрудника правоохранительных 

органов;  

-основные направления профессионального 

самосовершенствования (поисково-

реконструктивную, коммуникативную, 

организационную, удостоверительную, социальную);  

Умеет:  активно воспринимать и ориентировать в 

профессионально-значимой информации;  

демонстрировать высокую концентрацию и 

устойчивое внимание;  понимать внутренний мир 

человека, его особенности, мотивы, текущее 

психологическое состояние; устанавливать и 

поддерживать психологический  контакт с 

сотрудниками в коллективе с целью 

самосовершенствования и интеллектуального 

развития.  

Владеет: навыками активного восприятия 

профессионально-значимой информации; навыками 

демонстрации высокой концентрации и устойчивого 

внимания;  навыками коммуникативного характера с 

целью получения информации для профессионального 

самосовершенствования себя и других сотрудников в 

коллективе;  навыками организации работы, 

направленной на самосовершенствование и 

повышение своего интеллектуального и культурного 

уровня, социального развития и профессионального 

самовосстановления. 

 

 

Повышенный 

Знает:  основные технологии и способы самоанализа 

и самосовершенствования;  основные 

психологические способы, позволяющие максимально 

быстро адаптироваться к меняющимся условиям, 

изменениям в профессиональной сфере, 

социокультурного порядка;  основные способы и 

технологии и расширения своего кругозора знаний с 

целью повышения своего интеллектуального и 

общекультурного уровня, развития профессиональных 

и социальных качеств.  

Умеет:  анализировать и разрешать на практике 

конфликтные ситуации возникающие в служебном 



 21 

коллективе; практически применять наглядно-

образную память;  на практике демонстрировать 

степень своего интеллектуального и культурного 

развития;  применять на практике системно-

интеллектуальный опыт (интуицию); эффективно 

слушать с целью получения профессионально-

значимой информации; осуществлять и планировать 

свою деятельность, направленную на 

профессиональное самосовершенствование.     

Владеет:  опытом практического применения 

наглядно-образной памяти;  системно-

интеллектуальным опытом; навыками эффективного 

слушания с целью получения профессионально-

значимой информации, информации для 

интеллектуального и социального развития. 

ОК-12 

 

Способность к 

осуществлению 

педагогической 

деятельности в сферах 

публичной и частной 

жизни 

Базовый 

Знает: нормы права, регламентирующие 

деятельность сотрудников отделов безопасности 

(режима); 

Умеет: осуществлять деятельность по разъяснению 

осужденным и должностным лицам норм уголовно-

исполнительного права. 

Владеет: навыками разъяснительной работы. 

 

Продвинутый 

Знает: практику применения норм уголовно-

исполнительного права. 

Умеет: разъяснять гражданам и должностным лицам 

практику применения норм уголовно-

исполнительного права права. 

Владеет: навыками разъяснения гражданам и 

должностным лицам практики применения норм 

уголовно-исполнительного права. 

 

Повышенный 

Знает: перспективы развития норм 

административного права.  

Умеет: довести до граждан и должностных  лиц 

информацию о перспективах развития норм 

административного права. 

Владеет: навыками научного мышления и анализа в 

сфере работы с уголовно-исполнительном 

законодательством. 

 

ОК-13 

 

 

Способность 

организовывать свою 

жизнь в соответствии с 

социально-значимыми 

представлениями о 

здоровом образе жизни, 

применять методы 

физического воспитания 

для повышения 

адаптационных резервов 

организма и укрепления 

здоровья, поддержания 

должного уровня 

 

Базовый 

Знает: основы физиологии жизнедеятельности 

человека 

Умеет: организовать свою жизнь в соответствии с 

социально-значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни, 

Владеет: методами физического воспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и 

укрепления здоровья, поддержания должного уровня 

физической подготовленности 

 

Продвинутый 

Знает: основы физиологии жизнедеятельности 
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физической 

подготовленности, 

необходимого для 

обеспечения социальной 

активности и 

полноценной 

профессиональной 

деятельности 

человека 

Умеет: организовать свою жизнь в соответствии с 

социально-значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни, 

Владеет: методами физического воспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и 

укрепления здоровья, поддержания должного уровня 

физической подготовленности 

 

Повышенный 

Знает: основы физиологии жизнедеятельности 

человека 

Умеет: организовать свою жизнь в соответствии с 

социально-значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни, 

Владеет: методами физического воспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и 

укрепления здоровья, поддержания должного уровня 

физической подготовленности 

 

ОК-14 

 

Способность 

осуществлять 

письменную и устную 

коммуникацию на 

русском языке, 

логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь, 

публично представлять 

результаты 

исследований, вести 

полемику и дискуссии 

Базовый 

Знает: основные принципы делового 

профессионального общения; особенности 

юридической лексики;  правила составления и 

оформления текстов деловых бумаг и служебных 

документов. 

Умеет: применять основные законы формальной 

логики; анализировать основное содержание 

интерпретируемого текста; соблюдать стилистические 

требования при построении устного или письменного 

текста; правильно употреблять юридическую лексику 

в деловой речи. 

Владеет: навыками публичного выступления, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики; 

навыками построения синтаксически и семантически 

правильного высказывания. 

 

 Продвинутый 

Знает: нормы официально-делового стиля, 

специфику письменного делового общения. 

Умеет: составлять и оформлять деловую 

документацию; представлять в устной и письменной 

форме результаты научных исследований; применять 

понятия с чётко определённым содержанием; 

устанавливать логический смысл суждения; 

пользоваться логическими правилами ведения диалога 

и дискуссии; составлять и корректировать различные 

виды деловой документации, рецензировать тексты. 

Владеет: стандартами речи и языковыми клише, 

необходимыми для осуществления устной 

профессиональной коммуникации различной 

категории и сложности; навыками составления 

деловых бумаг и служебных документов. 

 

 Повышенный 

Знает: лексические единицы, необходимые для 

грамотного осуществления коммуникативных актов 
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различной категории и сложности. 

Умеет: осуществлять письменную и устную 

коммуникацию в ситуациях научного и делового 

общения; приводить соответствующие речевой 

ситуации аргументы и  стилистически грамотно 

излагать собственную точку зрения; строить 

позитивное общение; составлять тексты различных 

видов деловых бумаг и служебных - документов в 

соответствии с языковыми и стилистическими 

нормами, правильно оформлять их; вести телефонные 

переговоры деловой тематики, а также представлять 

доклад с использованием презентаций. 

Владеет: навыками научного мышления, 

использования приёмов логического построения 

рассуждений, распознавания логических ошибок в 

материалах судебно-следственной, оперативно-

служебной и других видов профессиональной 

деятельности; навыками ведения профессиональных 

переговоров. 

ОК-15 

 

Способность к деловому 

общению, 

профессиональной 

коммуникации на одном 

из иностранных языков 

Базовый 

Знает: лексико-грамматический минимум, 

необходимый для работы с иноязычными текстами в 

процессе профессиональной деятельности 

сотрудников отделов безопасности (режима); 

правила ведения деловой переписки, составления 

документации на одном из иностранных языков; 

основы грамматики и лексики для осуществления 

устной и письменной профессиональной 

коммуникации. 

Умеет: читать и переводить тексты 

профессиональной направленности; 

участвовать в диалоге/беседе профессионального и 

делового характера, составлять документацию на 

иностранном языке. 

Владеет: минимальным набором стандартов речи и 

языковых клише, необходимых для работы с 

иноязычными текстами профессиональной 

направленности. 

 

Продвинутый 

Знает: базовую лексику и грамматику, необходимые 

для работы с иноязычными текстами и осуществления 

устной профессиональной коммуникации. 

Умеет: читать и переводить тексты 

профессиональной направленности; 

составлять и оформлять служебные документы на 

иностранном языке. 

Владеет: стандартами речи и языковыми клише, 

необходимыми для осуществления профессиональной 

коммуникации на иностранном языке. 

 

Повышенный 

Знает: идиоматические выражения, необходимые для 

осуществления письменной и устной коммуникации 

на иностранном языке. 

Умеет: читать и переводить без словаря тексты 

профессиональной направленности; 
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грамматически и стилистически правильно 

составлять и оформлять служебные документы на 

иностранном языке. 

Владеет: набором идиоматических выражений, 

необходимых для осуществления письменной и 

устной профессиональной коммуникации на 

иностранном языке. 

ОК-16 

 

Способность работать с 

различными 

источниками 

информации, 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, 

применять основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, 

обработки и передачи 

информации 

Базовый 

Знает: основные источники, в которых публикуются 

нормативные акты в сфере уголовно-исполнительного 

законодательства. 

Умеет: пользоваться информационно-справочными 

системами, содержащими информацию о нормах 

уголовно-исполнительного права. 

Владеет: навыками работы с источниками права в 

сфере деятельности сотрудников отделов 

безопасности (режима). 

 

Продвинутый 

Знает: источники, содержащие анализ практики   

уголовно-исполнительного правоприменения. 

Умеет: работать с материалами, содержащими анализ 

практики уголовно-исполнительного 

правоприменения. 

Владеет: навыками работы с материалами, 

содержащими анализ практики уголовно-

исполнительного правоприменения. 

 

Повышенный 

Знает: способы и методы нестандартного сбора 

информации о применении норм уголовно-

исполнительного права. 

Умеет: пользоваться полезной информацией из 

несоциальных источников.  

Владеет: навыками поиска полезной информации из 

неофициальных источников. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ПК-1 

 

Способность 

разрабатывать 

нормативные акты, 

участвовать в разработке 

нормативных правовых 

актов в соответствии с 

профилем своей 

деятельности 

Базовый 

Знает: нормы уголовно-исполнительного права; 

Умеет: составлять служебные документы, 

содержащие аналитику в области. уголовно-

исполнительного правоприменения  (справки, отчеты, 

аналитические записки и т.д.).   

Владеет: навыками составления вышеуказанных 

документов. 

 

Продвинутый 

Знает: недостатки и пробелы в уголовно-

исполнительном правоприменении. 

Умеет: правильно давать оценку причинам 

имеющихся недостатков в уголовно-исполнительном 

правоприменении.  

Владеет: навыками проведения системного анализа 

недостатков в уголовно-исполнительном 

законодательстве и правоприменении. 

 

Повышенный 
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Знает: перспективы изменения нормативных актов в 

сфере уголовно-исполнительном права; 

Умеет: разбираться в тенденциях законотворческой 

деятельности в области уголовно-исполнительного 

законодательства. 

Владеет: навыками научного анализа действующего 

уголовно-исполнительного законодательства. 

ПК-2 

 

Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Базовый 

Знает: понятия «правосознание», «правовое 

мышление» и «правовая культура»; основные этапы 

формирования правосознания; роль государства и 

права в политической системе общества, в 

общественной жизни; содержание нормативно-

правовых актов, регламентирующих 

профессиональную деятельность сотрудников отделов 

безопасности (режима). 

Умеет: оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения.  

Владеет: юридической терминологией; навыками 

работы с правовыми актами 

 

Продвинутый 

Знает:  основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях уголовно-

исполнительного права.  

Умеет: давать правильную оценку различным 

нарушениям законодательства, осуществлять 

профессиональную деятельность с учетом этических 

норм. 

Владеет: навыками анализа нормативно-правовых 

актов, регламентирующих профессиональную 

деятельность сотрудников отделов безопасности 

(режима). 

 

Повышенный  

Знает: современную стратегию развития, 

организации и функционирования 

правоохранительных органов в условиях социально-

экономических и правовых преобразований 

происходящих в России;  принципы и ценности 

российского права, причины негативных явлений и 

условий их возникновения в правовой системе 

Российского общества. 

Умеет: ориентироваться в тенденциях развития 

законодательства и правовой системы в целом. 

Владеет: навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности сотрудников отделов 

безопасности (режима) 

ПК-3 

 

Способность 

анализировать 

правоотношения, 

Базовый 

знает понятие, сущность, структуру, классификацию 

правоотношения,  
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являющиеся объектами 

профессиональной 

деятельности, 

юридически правильно 

квалифицировать факты, 

события и 

обстоятельства 

умеет правильно определять структуру фактов, 

событий и обстоятельств 

 

Продвинутый 

Знает: основы теории правового регулирования 

общественных отношений; основные методы и 

приемы анализа правоотношений, являющиеся 

объектами профессиональной деятельности 

сотрудников отделов безопасности (режима). 

Умеет: правильно выявлять качественные 

характеристики юридически значимых фактов, 

событий и обстоятельств, относить их к 

соответствующим правовым категориям. 

Владеет навыками правовой оценки юридически 

значимых фактов, событий и обстоятельств 

 

Повышенный 

Знает: основы теории правового регулирования 

общественных отношений; основные методы и 

приемы анализа правоотношений, являющиеся 

объектами профессиональной деятельности 

сотрудников отделов безопасности (режима). 

Умеет: правильно выявлять качественные 

характеристики юридически значимых фактов, 

событий и обстоятельств, относить их к 

соответствующим правовым категориям. 

Владеет навыками правовой оценки юридически 

значимых фактов, событий и обстоятельств, с 

дальнейшим разъяснением результатов правовой 

квалификации. 

ПК-4 

 

Способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

Базовый 

знает: основные принципы права; закрепленные в 

законодательстве стандарты прав и свобод человека и 

гражданина;  

умеет оценить ситуацию с позиции соблюдения 

законности и правопорядка; 

владеет: юридической терминологией 

 

Продвинутый 

Знает: основные принципы права; закрепленные в 

законодательстве стандарты прав и свобод человека и 

гражданина; закрепленные в законодательстве 

стандарты поведения должностных лиц, 

осуществляющих функции в сфере деятельности 

сотрудников отделов безопасности (режима);  

Умеет: анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правоотношения, 

являющиеся объектами профессиональной 

деятельности сотрудников отделов безопасности 

(режима); соотносить заданное правоотношение и 

юридические факты, связанные с ним, с 

требованиями законодательства; определить 

юридические действия, которые необходимо 

совершить в заданной ситуации в рамках 

профессиональной деятельности; 

Владеет: навыками квалификации фактов, 

обстоятельств и событий, касающихся отношений в 
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сфере профессиональной деятельности сотрудников 

отделов безопасности (режима) 

 

Повышенный 

Знает: основные принципы права; закрепленные в 

законодательстве стандарты прав и свобод человека и 

гражданина; закрепленные в законодательстве 

стандарты поведения должностных лиц, 

осуществляющих функции в сфере 

правоохранительной деятельности; общие положения 

нормативных актов, относящихся к профессиональной 

деятельности сотрудников отделов безопасности 

(режима) 

Умеет: устанавливать соответствие норм, содержащихся в 

различных правовых актах, регулирующих общественные 

отношения, складывающиеся в пенитенциарной сфере; 

аргументировано оценивать заданную ситуацию с позиции 

соблюдения законодательства участниками 

правоотношений, складывающихся в сфере 

профессиональной деятельности; анализировать риски, 

возникающие в связи с принятием решений и совершением 

юридических действий; прогнозировать и оценивать 

последствия принятых решений и совершенных 

юридических действий,  выбирать способы предотвращения 

и нейтрализации рисков; совершать юридические действия, 

адекватные заданной ситуации в рамках профессиональной 

деятельности сотрудников отделов безопасности 

(режима). 

Владеет:  методикой квалификации фактов, обстоятельств 

и событий, касающихся отношений в сфере 

профессиональной деятельности сотрудников отделов 

безопасности (режима), с учетом правоприменительной 

практики. 

ПК-5 

 

Способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом 

Базовый 

Знает: нормы административного права; 

Умеет: применять нормы административного права в 

точном соответствии с законодательством; 

Владеет: навыками применения норм в точном 

соответствии с уголовно-исполнительном 

законодательством. 

 

Продвинутый 

Знает: акты толкования норм уголовно-

исполнительного права. 

Умеет: пользоваться актами толкования; 

Владеет: навыками использования актов толкования 

в области уголовно-исполнительного права 

 

Повышенный 

Знает: судебную практику по вопросам применения 

норм уголовно-исполнительного права. 

Умеет: пользоваться актами судебной практики по 

вопросам использования норм уголовно-

исполнительного права.  

Владеет: навыками работы с актами судебной 

практики. 

ПК-6 Способность Базовый 
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 квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знает: основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук.  

Умеет: оперировать юридическими понятиями и 

категориями; правильно составлять и оформлять 

юридические документы.  

Владеет: юридической терминологией. 

 

Продвинутый 

Знает: принципы и содержание процесса применения  

нормативных правовых актов; содержание и признаки 

норм материального права; содержание и признаки 

норм уголовно-исполнительного права.  

Умеет: корректно определять возможность 

применения норм материального права в данных 

обстоятельствах; корректно определять возможность 

применения норм уголовно-исполнительного права в 

данных обстоятельствах.  

Владеет: навыками применения нормативных 

правовых актов; навыками реализации норм 

материального права в профессиональной 

деятельности; навыками реализации норм уголовно-

исполнительного права в профессиональной 

деятельности. 

 

Повышенный 

Знает: сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов 

правоотношений в сфере уголовно-исполнительного 

права права.   

Умеет: анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правоотношения. 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы.  

Владеет: навыками: анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности сотрудников отделов 

безопасности (режима); анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики, разрешения правовых проблем и коллизий. 

ПК-7 

 

Способность 

разрабатывать и 

правильно оформлять 

юридические и 

служебные документы 

Базовый 

Знает: требования к подготовке и оформлению 

юридических и служебных документы, этапы 

документооборота, правила контроля исполнения 

документов, правила уничтожения документации, 

порядок перемещения документов в 

профессиональной деятельности. 

Умеет: оформлять и готовить документы в 

соответствии с существующими ГОСТами и 

требованиями нормативных актов. 

Владеет: навыками оформления служебных  

документов. 

 

Продвинутый 

Знает:  специфику письменного делового общения 

Умеет: разрабатывать юридические и служебные 

документы. 
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Владеет: навыками оформления служебных  

документов по профилю профессиональной 

деятельности. 

 

Повышенный 

Знает: правила пользования электронного 

документооборота и порядок составления и 

утверждения электронных документов. 

Умеет:  выявлять и устранять недостатки и 

несоответствия при подготовке юридических и 

служебных документов 

Владеет: практическими навыками подготовки 

служебных документов по профилю 

профессиональной деятельности сотрудников отделов 

безопасности (режима). 

ПК-8 

 

Способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

Базовый 

Знает: приемы юридической техники. 

Умеет: анализировать смысл и содержание норм 

права. 

Владеет: навыками толкования норм права, применяя 

все виды и способы толкования. 

 

Продвинутый 

Знает приемы юридической техники и систему 

уголовно-исполнительного права РФ. 

Умеет: анализировать смысл и содержание  норм 

права и правильно применять толкуемые нормы 

права. 

Владеет: навыками толкования норм права, применяя  

(с юридической терминологией) все виды и способы 

толкования 

 

Повышенный 

Знает: приемы юридической техники, систему 

административного права РФ и виды актов 

толкования уголовно-исполнительного права. 

Умеет: анализировать смысл и содержание норм 

права, правильно применять толкуемые нормы права 

и соотносить форму и содержания толкуемой нормы. 

Владеет: навыками толкования  норм права, 

применяя (с юридической терминологией) все виды и 

способы толкования с навыками восполнения 

пробелов и разрешения коллизий 

ПК-9 

 

Способность 

осуществлять 

юридическую экспертизу 

проектов нормативных 

актов, в том числе в 

целях недопущения в 

них положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

Базовый 

Знает: сущность и содержание коррупции как 

социально-правового явления, понятие нормативно-

правового акта, структуру и виды нормативно-

правовых актов, основные способы и виды толкования 

норм права. 

Умеет: работать с нормативно-правовыми актами, 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями. 

Владеет: приемами и способами толкования норм 

права, законов и иных нормативных правовых актов; 

юридической терминологией; приемами юридической 

техники; навыками работы с законодательными и 

другими нормативными правовыми актами; 
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консультации методиками правового анализа документов, 

касающихся поставленного вопроса. 

 

Продвинутый 

Знает: нормы действующего законодательства и 

формы реализации права; разновидности 

консультирования по правовым вопросам; основные 

направления и особенности правоохранительной 

деятельности; детерминанты коррупции, особенности 

их проявления в механизме преступного поведения. 

Умеет: применять технику толкования правовых 

актов в правоохранительной деятельности; 

использовать различные способы токования норм 

прав при анализе текста правового акта; выявлять 

сведения, необходимые для более полного толкования 

нормативных правовых актов. 

Владеет: навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики; навыками разъяснения актов официального 

юридического толкования; техникой составления 

нормативно-правовых актов; навыками подготовки 

юридического заключения в соответствии с видом 

профессиональной деятельности сотрудников отделов 

безопасности (режима). 

 

Повышенный 

Знает: правила восполнения правовых пробелов и 

разрешения юридических коллизий; правовые, 

организационные и тактические средства 

предупреждения коррупции; правоприменительную 

практику. 

Умеет: анализировать акты официального 

юридического толкования, разъяснять их содержание, 

в том числе в профессиональной деятельности; 

толкует и правильно применяет правовые нормы, 

принимает решения и совершает юридические 

действия в точном соответствии с законом, дает 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации. 

Владеет: навыками сбора, анализа и оценки 

информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики; навыками проведения юридической 

экспертизы проектов нормативно-правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции. 

ПК-10 

 

Способность выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

Базовый 

Знает: нормы уголовно-исполнительного 

законодательства в области обеспечения охраны 

общественного порядка и конституционных прав 

граждан; обязанности сотрудников отделов 
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безопасности личности, 

общества и государства, 

защите жизни и здоровья 

граждан, охране 

общественного порядка 

безопасности (режима); 

Умеет: применять нормы уголовно-исполнительного 

законодательства в области обеспечения охраны 

общественного порядка и конституционных прав 

граждан. 

Владеет: навыками применения норм 

уголовно0исполнительного законодательства в 

области обеспечения охраны общественного порядка 

и конституционных прав граждан. 

 

Продвинутый 

Знает: акты толкования норм уголовно-

исполнительного законодательства в области 

обеспечения охраны общественного порядка и 

конституционных прав граждан. 

Умеет: работать с актами толкования в области 

обеспечения охраны общественного порядка и 

конституционных прав граждан. 

Владеет: навыками работы с актами толкования в 

области обеспечения охраны общественного порядка 

и конституционных прав граждан. 

 

Повышенный 

Знает: судебную и уголовно-исполнительную 

практику применения норм административного 

законодательства в области обеспечения охраны 

общественного порядка и конституционных прав 

граждан. 

Умеет: работать с актами судебной и 

административной практики. 

Владеет: навыками работы с актами судебной 

практики. 

ПК-11 

 

Способность уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина, не 

допускать и пресекать 

любые проявления 

произвола, принимать 

необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав 

Базовый 

Знает:  механизм Российского государства; основные 

направления и особенности правоохранительной 

деятельности, ее роль и место в укреплении 

законности и правопорядка. 

Умеет: оперировать юридическими категориями, 

правильно толковать применяемую норму права. 

 

Продвинутый 

Знает:  механизм Российского государства; основные 

направления и особенности правоохранительной 

деятельности, ее роль и место в укреплении 

законности и правопорядка; сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений. 

Умеет: оперировать юридическими категориями, 

профессионально в пределах компетенции 

реагировать на нарушение закона, правильно 

толковать применяемую норму права. 

Владеет: юридической терминологией, навыками 

анализа норм права и правоотношений, навыками 

принятия мер защиты прав человека и гражданина. 

 

Повышенный 

Знает: механизм Российского государства; основные 
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направления и особенности правоохранительной 

деятельности, ее роль и место в укреплении 

законности и правопорядка; сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений; средства 

предупреждения и профилактики правонарушений. 

Умеет: оперировать юридическими категориями, 

профессионально в пределах компетенции 

реагировать на нарушение закона, правильно 

толковать применяемую норму права, принимать 

решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

Владеть: юридической терминологией, навыками 

анализа норм права и правоотношений, навыками 

принятия мер защиты прав человека и гражданина, 

навыками работы с законодательными и другими 

нормативными правовыми актами. 

ПК-12 

 

Способность выявлять, 

пресекать уголовные 

преступления и 

административные 

правонарушения 

Базовый 

Знает: признаки, определяющие состав  

преступлений и нарушения порядка отбывания 

наказания; меры пресечения; 

Умеет: определять наличие, основания и пределы 

ответственности виновных лиц. 

 

Продвинутый 

Знает: приемы, технические средства и методы, 

применяемые сотрудниками правоохранительных 

органов, направленные на выявление и пресечение 

преступлений и правонарушений; критерии 

разграничения уголовных преступлений и 

административных правонарушений, их правовые 

последствия. 

Умеет: давать квалифицированные юридические 

заключения; правильно составлять и оформлять 

соответствующую юридическую документацию. 

Владеет: навыками установления обстоятельств, 

имеющих значение для применения общих и 

специальных норм, квалификации и оценки фактов и 

обстоятельств. 

 

Повышенный 

Знает: приемы, технические средства и методы, 

применяемые сотрудниками отделов безопасности 

(режима), направленные на выявление и пресечение 

преступлений и правонарушений; критерии 

разграничения уголовных преступлений и 

административных правонарушений, их правовые 

последствия. 

Умеет: давать квалифицированные юридические 

заключения; правильно составлять и оформлять 

соответствующую юридическую документацию. 

Владеет: навыками по самостоятельному 

планированию комплексных мероприятий по 

выявлению и пресечению уголовных преступлений и 

нарушений установленного порядка отбывания 

наказания, а также по их эффективной реализации. 

ПК-13 Способность раскрывать Базовый 
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 преступления Знает: методику и тактику следственных и 

оперативно-розыскных действий при раскрытии 

преступлений; 

Умеет: применять технико-криминалистические 

средства и методы по раскрытию и расследованию 

преступлений. 

Владеет: навыками раскрытия и расследования 

преступлений 

 

Продвинутый 

Знает: методику и тактику следственных и 

оперативно-розыскных действий при раскрытии 

преступлений; 

Умеет: производить построение алгоритма 

расследования по выдвинутым криминалистическим 

версиям 

Владеет: навыками составления процессуальных 

документов, формирующих материалы уголовного 

дела на этапе досудебного производства, с 

использованием соответствующих бланков в заданной 

ситуации. 

 

Повышенный 

Знает: методику и тактику следственных и 

оперативно-розыскных действий при раскрытии 

преступлений; 

Умеет: производить построение алгоритма 

расследования, отмечает действия по  его 

организации, вызывающие особую сложность; 
Владеет: навыками составления процессуальных 

документов, формирующих материалы уголовного 

дела на этапе досудебного производства, с 

использованием соответствующих бланков в заданной 

ситуации. 

ПК-14 

 

Способность 

осуществлять 

производство дознания 

по уголовным делам 

 

Базовый 

Знает: нормы административного и уголовного 

процесса, регулирующие производство по 

административным и уголовным делам. 

Умеет: выявлять и применять нормы уголовного и 

административного процесса, устанавливающие 

порядок производства по административным и 

уголовным делам. 

Владеет: навыками выявления административных и 

уголовных правонарушений. 

 

Продвинутый 

Знает: акты толкования, разъясняющие правила 

производства по административным и уголовным 

делам. 

Умеет: пользоваться актами толкования в области 

административного и уголовного процесса. 

Владеет: навыками работы с актами толкования. 

 

Повышенный 

Знает: судебную практику по вопросам 

административного и уголовного производства. 
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Умеет: пользоваться актами судебной практики по 

административным и уголовным делам. 

Владеет: навыками работы с актами судебной 

практики. 

ПК-15 

 

Способность 

организовывать и 

осуществлять розыск лиц 

Базовый 

Знает: правовые основы и общие положения по 

осуществлению розыска лиц. 
Умеет: составлять план проведения оперативно-

розыскных мероприятий, направленных на 

установление местонахождения разыскиваемого. 

Владеет: навыками оформления процессуальных 

документов. 

 

Продвинутый 

Знает: основы организации и тактики розыскной 

работы, способы соблюдения конспирации в работе. 
Умеет: составлять план проведения оперативно-

розыскных мероприятий, направленных на 

установление местонахождения разыскиваемого. 

Владеет: навыками оформления процессуальных 

документов. 

 

Повышенный 

Знает: направления и формы взаимодействия с 

сотрудниками оперативных подразделений других 

правоохранительных органов по розыску лиц. 
Умеет: проводить оперативно-розыскные 

мероприятия, направленные на установление 

местонахождения разыскиваемых лиц. 

Владеет: навыками оформления розыскного дела. 

ПК-16 

 

Способность 

обеспечивать защиту 

частной, 

государственной, 

муниципальной и иных 

форм собственности 

Базовый 

Знает: основополагающие понятия, категории, 

термины, институты отраслевых и специальных 

юридических наук, регулирующих защиту частной, 

государственной, муниципальной и иных форм 

собственности правовые меры по защите различных 

форм собственности. 
Умеет: разграничивать и определять отраслевую 

принадлежность возникающего спора о праве 

собственности. 

Владеет: навыками составления соответствующих 

юридических документов 

 

Продвинутый 

Знает: основополагающие понятия, категории, 

термины, институты отраслевых и специальных 

юридических наук, регулирующих защиту частной, 

государственной, муниципальной и иных форм 

собственности, правовые меры по защите различных 

форм собственности. 
Умеет: разграничивать и определять отраслевую 

принадлежность возникающего спора о праве 

собственности, определять комплекс необходимых 

правовых мер, направленных на защиту и 

восстановление пава собственности в зависимости от 

отраслевой принадлежности возникающего спора. 

Владеет: навыками составления соответствующих 
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юридических документов 

 

Повышенный 

Знает: основополагающие понятия, категории, 

термины, институты отраслевых и специальных 

юридических наук, регулирующих защиту частной, 

государственной, муниципальной и иных форм 

собственности, правовые меры по защите различных 

форм собственности 
Умеет: разграничивать и определять отраслевую 

принадлежность возникающего спора о праве 

собственности, определять комплекс необходимых 

правовых мер, направленных на защиту и 

восстановление пава собственности в зависимости от 

отраслевой принадлежности возникающего спора. 

Владеет: навыками составления соответствующих 

юридических документов в зависимости от 

отраслевой принадлежности спора 

ПК-17 

 

Способность 

осуществлять 

производство по делам 

об административных 

правонарушениях и иные 

виды административных 

производств 

Знает: сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в отдельных отраслях материального 

и процессуального права. 

Умеет: анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы, принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

-правильно составлять и оформлять юридические 

документы. 

Владеет: юридической терминологией;  приемами 

юридической техники; навыками работы с 

законодательными и другими нормативными 

правовыми актами. 

ПК-18 

 

Способность применять 

в профессиональной 

деятельности 

теоретические основы 

раскрытия и 

расследования 

преступлений, 

использовать в целях 

установления 

объективной истины по 

конкретным делам 

технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства 

следственных действий, 

формы организации и 

методику раскрытия и 

расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений 

Базовый 

Знает: положения общей теории криминалистики, 

криминалистической техники, криминалистической 

тактики, криминалистической методики 

расследования отдельных видов и групп 

преступлений; порядок производства следственных и 

иных процессуальных действий. 

основные технические средства, используемые в 

деятельности по расследованию преступлений, а так 

же теоретическое содержание методов работы с ними.  

Умеет: применять технические средства, 

предназначенные для обнаружения, фиксации, 

изъятия и  исследования криминалистически 

значимых объектов; производить основные 

следственные действия  и фиксировать их результаты.  

Владеет: методами использования технических 

средств, предназначенных для обнаружения 

фиксации, изъятия и исследования 

криминалистически значимых объектов. 

 

Продвинутый 

Знает: основные тактические приемы и комбинации 

при производстве отдельных следственных и 

процессуальных действий; элементарные сведения об 

организации и производстве судебных экспертиз; 
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теоретические проблемы осуществления 

следственных и процессуальных действий.  

Умеет: выдвигать наиболее вероятные и ситуационно 

обоснованные следственные версии; оценивать уже 

имеющуюся доказательственную базу для принятия 

процессуальных решений по делу. 

Владеет: тактическими приемами и комбинациями 

при производстве отдельных следственных и 

процессуальных действий. 

 

Повышенный 

Знает: типичные следственные ситуации, 

возникающие на различных этапах расследования и 

детерминируемые ими следственные версии; общую 

периодизацию расследования преступлений, а также 

следственные и процессуальные действия 

характерные для различных его этапов; основания и 

условия проведения оперативно-розыскных 

мероприятий по раскрытию преступлений. 

Умеет: моделировать типичную криминалистически 

значимую информацию о конкретном виде/группе 

преступления для решения конкретных задач 

расследования; правильно анализировать и оценивать 

доказательства по уголовным делам; организовывать 

мероприятия по раскрытию преступлений. 

Владеет: наиболее распространенными алгоритмами 

планирования и организации расследования в 

зависимости от его периодизации. 

ПК-19 

 

Способность 

осуществлять 

профилактику, 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений на 

основе использования 

закономерностей 

преступности, 

преступного поведения и 

методов их 

предупреждения, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

совершению 

правонарушений 

 

Базовый 

Знает: понятие, структуру, виды преступлений и 

правонарушений; меры предупреждения 

преступлений и нарушений установленного порядка 

отбывания наказания. 

Умеет: на основе закономерностей преступности, 

преступного поведения выявлять причины и условия, 

способствующие совершению преступлений и 

нарушений установленного порядка отбывания 

наказания. 

Владеет: навыками по планирования мероприятий по 

предупреждению преступлений и установленного 

порядка отбывания наказания. 

Продвинутый 

Знает: содержание действующего законодательства, 

направленного на предупреждение преступлений и 

нарушений установленного порядка отбывания 

наказания; основные положения взаимодействия 

правоохранительных и судебных органов. 

Умеет: применять меры предупреждения 

преступлений и нарушений установленного порядка 

отбывания наказания. 

Владеет: навыками по планирования мероприятий по 

предупреждению преступлений и нарушений 

установленного порядка отбывания наказания. 

 

Повышенный 

Знает: содержание действующего законодательства, 

направленного на предупреждение преступлений и 
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нарушений установленного порядка отбывания 

наказания; основные положения взаимодействия 

правоохранительных и судебных органов. 

Умеет: принимать решения и совершать 

юридические действия по предупреждению 

преступлений и нарушений установленного порядка 

отбывания наказания в точном соответствии с 

действующим законодательством. 

Владеет: навыками по планированию комплексных  

мероприятий по предупреждению преступлений и 

нарушений установленного порядка отбывания 

наказания. 

ПК-20 

 

Способность 

реализовывать 

мероприятия по 

получению юридически 

значимой информации, 

проверять, 

анализировать, 

оценивать ее и 

использовать в интересах 

предупреждения, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 

преступлений 

Базовый 

Знает: основные методы и средства хранения, 

поиска, систематизации, обработки, передачи и 

защиты информации; основы организации и 

тактические приемы проведения отдельных 

следственных действий в ходе предварительного 

следствия; основы работы с юридически значимой 

информацией. 

Умеет: собирать юридически значимую 

информацию, осуществлять процессуальную 

деятельность в соответствии с процессуальным 

статусом. 

Владеет: навыками составления процессуальных 

документов, закрепляющих юридически значимую 

информацию. 

 

Продвинутый 

Знает: основания использования в уголовном 

судопроизводстве данных, полученных в результате 

оперативно-розыскной деятельности. 

Умеет: проверять юридически значимую 

информацию, эффективно использовать тактические 

приемы и комбинации при производстве 

следственных и судебных действий. 

Владеет: навыками реализации норм материального 

права при оценке юридически значимой информации, 

реализации норм процессуального права при оценке 

юридически значимой информации, производства 

отдельных следственных действий и составления 

процессуальных документов. 

 

Повышенный 

Знает: основы систематизации и анализа юридически 

значимой информации, имеющей значение для 

предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений. 

Умеет: анализировать и оценивать юридически 

значимую информацию, правильно анализировать и 

оценивать доказательства по уголовным делам, 

правильно строить защитительную и обвинительную 

речи в судебных прениях. 

Владеет: навыками выступления в судебных 

прениях; навыками составления процессуальных 

документов, закрепляющих юридически значимую 

информацию, при разрешении конкретных 
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практических ситуаций. 

ПК-21 

 

Способность 

использовать при 

решении 

профессиональных задач 

особенности тактики 

проведения оперативно-

служебных мероприятий 

в соответствии со 

спецификой будущей 

профессиональной 

деятельности 

Базовый 

Знает: общие начала выявления административных 

правонарушений. 

Умеет: составлять административный протокол; 

Владеет: навыками составления административного 

протокола. 

 

Продвинутый 

Знает: приемы и способы  выявления отдельных 

видов административных правонарушений.  

Умеет: применять вышеуказанные приемы. 

Владеет: навыками применения вышеуказанных 

приемов. 

 

Повышенный 

Знает: общие начала профилактики  нарушений 

установленного порядка отбывания наказания. 

Умеет: совершенствовать свою деятельность по 

выявлению нарушений установленного порядка 

отбывания наказания; 

Владеет: навыками совершенствования деятельности 

по выявлению нарушений установленного порядка 

отбывания наказания. 

ПК-22 

 

Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

правовыми и 

организационными 

основами 

правоохранительной 

деятельности, 

компетенцией 

правоохранительного 

органа, для службы в 

котором осуществляется 

подготовка специалиста 

Базовый 

Знает: основные направления и особенности 

правоохранительной деятельности. 

Умеет: разграничивать функции и сферы 

деятельности различных правоохранительных 

органов. 

Владеет: навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики. 

 

Продвинутый 

Знает: основные направления и особенности 

правоохранительной деятельности; роль 

правоохранительных органов в укреплении 

законности и правопорядка. 

Умеет: разграничивать функции и сферы 

деятельности различных правоохранительных 

органов; правильно составлять и оформлять 

юридические документы. 

Владеет: навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; навыками сбора, 

анализа и оценки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности. 

 

Повышенный 

Знает: основные направления и особенности 

правоохранительной деятельности; 

роль правоохранительных органов в укреплении 

законности и правопорядка. 

Умеет: разграничивать функции и сферы 

деятельности различных правоохранительных 

органов; правильно составлять и оформлять 

юридические документы; принимать решения и 
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совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

Владеет: навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; навыками сбора, 

анализа и оценки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности сотрудников отделов 

безопасности (режима); методикой квалификации и 

разграничения различных видов правонарушений. 

ПК-23 

 

Способность 

осуществлять действия 

по силовому пресечению 

правонарушений, 

задержанию и 

сопровождению 

правонарушителей, 

правомерно и 

эффективно применять и 

использовать табельное 

оружие, специальные 

средства 

Базовый 

Знает: правила применения оружия, специальных 

средств и физической силы сотрудниками 

правоохранительных органов. 

 

Продвинутый 

Знает: акты толкования норм, разъясняющие 

применение физической силы, оружия и специальных 

средств сотрудниками отелов безопасности (режима). 

Умеет: пользоваться актами толкования, 

разъясняющими порядок применения оружия, 

физической силы и специальных средств 

сотрудниками правоохранительных органов;  

Владеет: навыками работы с актами толкования. 

 

Повышенный 

Знает: судебную практику в области применения 

оружия, специальных средств и физической силы 

сотрудниками отелов безопасности (режима). 

Умеет: пользоваться актами судебной практики; 

Владеет: навыками работы с актами судебной 

практики. 

ПК-24 

 

Способность эффективно 

использовать при 

выполнении 

профессиональных задач 

криминалистическую и 

специальную технику, 

применяемую в 

деятельности 

правоохранительных 

органов 

Базовый 

Знает: технические и эксплуатационные 

характеристики специальных технических средств 

(СТС) и криминалистической техники; технику 

безопасности применения различных видов 

специальных технических средств; нормативные 

правовые акты, регламентирующие использование 

криминалистической и специальной техники. 

Умеет: применять технические средства, 

предназначенные для обнаружения, фиксации, 

изъятия и  исследования криминалистически 

значимых объектов; делать правильный выбор СТС 

для эффективного решения конкретной служебной 

задачи; юридически грамотно проводить служебное 

мероприятие и документировать в соответствующих 

документах факт и результаты применения СТС. 

Владеет: базовыми навыками работы с технико-

криминалистическими средствами и СТС в целях 

борьбы с преступностью 

 

Продвинутый 

Знает: основные методы, способы и мероприятия по 

обеспечению информационной безопасности в 

профессиональной деятельности отелов безопасности 

(режима); о видах технических средств и технических 

комплексов, стоящих в ПО; правила работы с 
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современными технико-криминалистическими 

средствами обнаружения, фиксации, изъятия и 

исследования следов преступления.  

 

Умеет: правильно выбирать тактику и методику 

применения СТС и криминалистической техники; 

применять современные информационные технологии 

для поиска и обработки правовой информации, 

оформления юридических документов и проведения 

статистического анализа информации. 

Владеет: средствами обеспечения защиты 

информации в служебной деятельности отелов 

безопасности (режима); навыками работы с 

криминалистической техникой и различным видам 

СТС 

 

Повышенный 

Знает: перспективы дальнейшего развития 

криминалистической и специальной техники. 

Умеет: самостоятельно осуществлять поиск 

материальных следов с применением технико-

криминалистических средств при производстве 

следственных действий в конкретных ситуациях; 

пользоваться технической литературой и 

соответствующими инструкциями и нормативно-

правовыми актами. 

Владеет: навыками сборки, настройки и 

обслуживания криминалистической техники и СТС в 

соответствии с прилагаемыми инструкциями. 

ПК-25 

 

Способность применять 

при решении 

профессиональных задач 

психологические 

методы, средства и 

приемы 

Базовый 

Знает: основные индивидуально-психологические, 

возрастные, половые особенности правонарушителей. 

Умеет: в заданной ситуации объяснить поведение 

правонарушителя с психологической точки зрения, 

построить прогноз в отношении поведения 

правонарушителя, выбрать адекватные ситуации 

способы воздействия на правонарушителя. 

Владеет: методикой составления психологического 

портрета правонарушителя 

 

Продвинутый 

Знает: индивидуально-психологические особенности 

личности правонарушителя, возрастные, половые 

особенности правонарушителя, особенности малых и 

больших групп правонарушителей, профессиональной 

деятельности и общения сотрудников отелов 

безопасности (режима). 

Умеет: анализировать ситуации, возникающие в 

профессиональной деятельности отелов безопасности 

(режима) с психологической точки зрения, объяснять 

мотивы действий и поступков правонарушителя, 

прогнозировать его поведение, выбирать адекватные 

способы воздействия. 

Владеет: методами изучения личности 

правонарушителя, методикой составления 

психологического портрета правонарушителя. 
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Повышенный 

Знает: содержание понятия «личность 

правонарушителя», факторы, влияющие на личность 

правонарушителя, индивидуально-психологические 

особенности личности правонарушителя, возрастные, 

половые особенности правонарушителя, особенности 

малых и больших групп правонарушителей, 

особенности профессиональной деятельности и 

общения сотрудников отелов безопасности (режима). 

Умеет: анализировать и оценивать ситуации, 

возникающие в профессиональной деятельности с 

психологической точки зрения, в заданной ситуации 

интерпретировать поведение правонарушителя, 

определять его психическое состояние, объяснять 

мотивы действий и поступков правонарушителя, 

прогнозировать его поведение, выбирать адекватные 

способы воздействия и прогнозировать последствия 

их применения. 

Владеет: методами изучения личности 

правонарушителя, методикой составления 

психологического портрета правонарушителя, 

определения перспектив развития личности 

правонарушителя. 

ПК-26 

 

Способность правильно 

и полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

процессуальной и 

служебной 

документации 

Базовый 

Знает: основные правила делопроизводства. 

Умеет: составлять и оформлять процессуальную и 

служебную документацию. 

Владеет: навыками оформления процессуальных и 

служебных документов в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов. 

 

Продвинутый 

Знает: положения отраслевых юридических наук и 

основные правила делопроизводства. 

Умеет: составлять и оформлять процессуальную и 

служебную документацию. 

Владеет: навыками оформления процессуальных и 

служебных документов в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов. 

 

Повышенный 

Знает: положения отраслевых юридических наук и 

правила делопроизводства. 

Умеет: составлять и оформлять процессуальную и 

служебную документацию, отражая в ней 

объективную и полную информацию о результатах 

профессиональной деятельности отелов безопасности 

(режима). 

Владеет: навыками оформления процессуальной и 

служебной документации, ее анализа в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов. 

ПК-27 

 

Способность соблюдать 

в профессиональной 

деятельности требования 

нормативных правовых 

актов в области защиты 

государственной тайны и 

Базовый 

Знает: нормативно-правовые акты в области защиты 

информации и информационной безопасности, 

правила ведения секретного делопроизводства, 

нормативно-правовые акты в области защиты 

информации и информационной безопасности, 
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информационной 

безопасности, 

обеспечивать 

соблюдение режима 

секретности 

правила ведения секретного делопроизводства. 

Умеет: соблюдать требования секретного 

делопроизводства в профессиональной деятельности 

отелов безопасности (режима), соблюдать требования 

секретного делопроизводства в профессиональной 

деятельности. 

Владеет: навыками составления секретной 

документации. 

 

Продвинутый 

Знает: методы и средства хранения, поиска, 

систематизации, обработки, передачи и защиты 

секретной информации, с использованием 

технических средств; виды и меры ответственности за 

нарушения режима секретности 

Умеет: применять основные положения 

действующего российского законодательства 

регламентирующих режим секретности 

Владеет: навыками создания и правильного 

оформления общих и секретных документов. 

 

Повышенный 

Знает: нормативно-правовые акты в области защиты 

информации и информационной безопасности, 

правила ведения секретного делопроизводства, 

нормативно-правовые акты в области защиты 

информации и информационной безопасности, 

правила ведения секретного делопроизводства и меры 

ответственности за нарушение режим секретности. 

Умеет: разрабатывать документы, составляющие 

государственную тайну, организовывать их учет, 

хранение и безопасность 

правильно толковать нормативные акты, 

регламентирующие ведение учетов.  

Владеет: навыками работы с нормативными 

правовыми актами, регламентирующими 

делопроизводство и режим секретности;  технологией 

работы со специальными техническими средствами и 

программными комплексами защиты информации, 

используемыми в юридической деятельности; 

навыками составления служебных документов для 

получения информации по оперативным учетам. 

ПК-28 

 

Способность выполнять 

профессиональные 

задачи в особых 

условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, 

чрезвычайных 

ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного 

положения и в военное 

время, оказывать первую 

медицинскую помощь, 

обеспечивать личную 

безопасность и 

безопасность граждан в 

процессе решения 

Базовый 

Знает: задачи, организационную структуру, основы 

планирования мероприятий гражданской обороны 

ФСИН и МВД РФ и тактику действий службы охраны 

общественного порядка по обеспечению основных 

мероприятий гражданской обороны; 

Умеет: ориентироваться в сложной обстановке и 

принимать правильные решения в экстремальных 

условиях. 

Владеет: средствами индивидуальной бронезащиты, 

средствами активной обороны, средствами 

обеспечения специальных операций; 

 

Продвинутый 

Знает: задачи, организационную структуру, основы 
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служебных задач планирования мероприятий гражданской обороны 

ФСИН и МВД РФ и тактику действий службы охраны 

общественного порядка по обеспечению основных 

мероприятий гражданской обороны; 

- основы  применения и тактику подразделений УИС, 

ОВД и ВВ МВД РФ при решении боевых задач в 

специальных операциях. 

Умеет: ориентироваться в сложной обстановке и 

принимать правильные решения в экстремальных 

условиях. 

Владеет: средствами индивидуальной бронезащиты, 

средствами активной обороны, средствами 

обеспечения специальных операций; рабочей картой и 

способами ориентирования на местности с картой и 

без нее; 

 

Повышенный 

Знает: задачи, организационную структуру, основы 

планирования мероприятий гражданской обороны 

ФСИН и МВД РФ и тактику действий службы охраны 

общественного порядка по обеспечению основных 

мероприятий гражданской обороны;  основы  

применения и тактику подразделений УИС, ОВД и ВВ 

МВД РФ при решении боевых задач в специальных 

операциях. 

Умеет: ориентироваться в сложной обстановке и 

принимать правильные решения в экстремальных 

условиях. 

Владеет: средствами индивидуальной бронезащиты, 

средствами активной обороны, средствами 

обеспечения специальных операций; рабочей картой и 

способами ориентирования на местности с картой и 

без нее; приборами радиационной и химической 

разведки, дозиметром контроля; средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

ПК-29 

 

Способность принимать 

оптимальные 

управленческие решения 

Базовый 

Знает: правовую основу, цели управленческой 

деятельности; стадии и этапы принятия 

управленческого решения и его критерии, стадии 

принятия и реализации управленческого решения, 

правила научной организации труда и планирования 

своей деятельности, основы аналитической работы. 

Умеет: соотносить свои решения с нормативной 

базой.  Обосновывать управленческое решение, 

предлагаемое в модельной ситуации. 

Владеет: навыками составление управленческой 

документации 

 

Продвинутый 

Знает: алгоритм принятия управленческого решения; 

специфику управленческой деятельности в 

зависимости от уровня управления. 

Умеет: выделять особенности управленческой 

деятельности на каждом этапе. 

Владеет: навыками редактирования организационно-

распорядительных документов. 
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Повышенный 

Знает: средства, методы и способы материального и 

организационного обеспечения управленческого 

решения. 

Умеет: обосновать целесообразность принятия 

конкретного управленческого решения (в рамках 

практической ситуации); организовывать 

управленческий процесс. 

Владеет: навыками составления организационно-

распорядительных документов. 

ПК-30 

 

Способность 

организовать работу 

малого коллектива 

исполнителей, 

планировать и 

организовывать 

служебную деятельность 

исполнителей, 

осуществлять контроль и 

учет ее результатов 

Базовый 

Знает: характеристики функций управления и их 

особенности; организацию системы управления и 

обеспечения управленческой деятельности; знает 

методы управленческой деятельности, принципы и 

методы организации и управления малыми 

коллективами, психологические приемы работы, 

используемые в разных профессиональных ситуациях, 

в том числе в малом коллективе. 

Умеет: планировать свою деятельность и 

деятельность малого коллектива, планировать 

служебную деятельность исполнителей. 

Владеет: навыками поведения в коллективе и 

общения с гражданами. 

 

Продвинутый 

Знает: принципы и методы организации и управления 

малыми коллективами; психологические приемы 

работы. 

Умеет: планировать свою деятельность и  

деятельность малого коллектива , формировать малый 

коллектив, планировать свою деятельность и 

деятельность малого коллектива. 

Владеет: навыками организации малого коллектива. 

 

Повышенный 

Знает: принципы, методы и средства учета и 

контроля управленческой деятельности малого 

коллектива. 

Умеет: организовывать работу подчиненных (ставить 

задачи, организовывать взаимодействия, обеспечивать 

и управлять); осуществлять контроль и учет 

результатов деятельности исполнителей; 

анализировать факторы, негативно влияющие на 

функционирование малого коллектива исполнителей, 

их причину, находить средства их преодоления. 

Владеет: терминологией, методикой и навыками 

учета и контроля деятельности малого коллектива 

ПК-31 

 

Способность выявлять и 

содействовать 

пресечению 

коррупционных 

проявлений в служебном 

коллективе 

Базовый 

Знает: пределы допустимого поведения в работе по 

выявлению правонарушений; 

Умеет: сдерживать себя от противоправных 

действий. 

 

Продвинутый 

Знает: нормы антикоррупционного законодательства.  

Умеет: содействовать в выявлении коррупционных 
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проявлений в коллективе. 

Владеет: навыками оказания содействия в выявлении 

коррупционных проявлений. 

 

Повышенный 

Знает: нормы антикоррупционного законодательства. 

Умеет: выявлять и выявлению коррупционных 

проявлений в коллективе. 

Владеет: навыками выявления коррупционных 

проявлений в коллективе. 

ПК-32 

 

Способность 

осуществлять свою 

профессиональную 

деятельность во 

взаимодействии с 

сотрудниками иных 

правоохранительных 

органов, 

представителями других 

государственных 

органов, органов 

местного 

самоуправления, 

общественных 

объединений, с 

муниципальными 

органами охраны 

общественного порядка, 

трудовыми 

коллективами, 

гражданами, со 

средствами массовой 

информации 

Базовый 

Знает: конституционные основы взаимодействия 

органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; их права и обязанности; способы 

взаимодействия с органами власти и общественными 

объединениями, формы контроля со стороны органов 

власти и общественности;  

Умеет: составлять и оформлять проекты 

нормативных актов. 

 

Продвинутый 

Знает: конституционные основы взаимодействия 

органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; основные права и обязанности 

органов и должностных лиц местного самоуправления 

по взаимодействию с органами внутренних дел и 

ФСИН; способы взаимодействия с органами власти и 

общественными объединениями, формы контроля со 

стороны органов власти и общественности; 

компетенцию и возможности контрольно-надзорных 

органов, органов местного самоуправления, 

общественных объединений по вопросу защиты прав 

человека и гражданина в исправительных 

учреждениях; 

 

Умеет: составлять и оформлять проекты 

нормативных актов. 

Повышенный 

Знает: конституционные основы взаимодействия 

органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; основные направления и содержание 

уголовно-исполнительной политики; содержание, 

цели и задачи деятельности учреждений и органов, 

исполняющих наказания; способы взаимодействия с 

органами власти и общественными объединениями, 

формы контроля со стороны органов власти и 

общественности; компетенцию и возможности 

контрольно-надзорных органов, органов местного 

самоуправления, общественных объединений по 

вопросу защиты прав человека и гражданина в 

исправительных учреждениях; правовую основу, 

принципы взаимодействия с сотрудниками иных 

правоохранительных органов, представителями 

других государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, с 

муниципальными органами охраны общественного 

порядка, трудовыми коллективами, гражданами, со 
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средствами массовой информации по вопросам 

находящимся в компетенции отелов безопасности 

(режима); 

Умеет: уверенно пользоваться приемами 

юридической техникой в процессе подготовки 

нормативно-правового акта. 

Владеет: навыками сбора, анализа и оценки 

информации, имеющей значение 

 для разработки нормативно-правового акта в 

соответствующей сфере профессиональной 

деятельности отелов безопасности (режима). 

ПК-33 

 

Способность 

анализировать 

правоприменительную и 

правоохранительную 

практику, научную 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования 

Базовый 

Знает основы поиска правоприменительной и 

научной информации по тематике исследования. 

Умеет: анализировать правоприменительную и 

правоохранительную практику, научную информацию 

по тематике исследования. 

Владеет навыками поиска, анализа и систематизации 

научной информации. 

 

Продвинутый 

Знает основы поиска правоприменительной и 

научной информации по тематике исследования. 

Умеет: анализировать правоприменительную и 

правоохранительную практику, научную информацию 

по тематике исследования. 

Владеет: навыками поиска, анализа и систематизации 

научной информации; анализа правоприменительной 

и правоохранительной практики. 

 

 

Повышенный 

Знает основы поиска правоприменительной и 

научной информации по тематике исследования. 

Умеет: анализировать правоприменительную и 

правоохранительную практику, научную информацию 

по тематике исследования; проводить сравнительно-

правовой анализ отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования. 

Владеет: навыками поиска, анализа и систематизации 

научной информации; анализа правоприменительной 

и правоохранительной практики. 

 

ПК-34 

 

Способность применять 

методы проведения 

прикладных научных 

исследований, анализа и 

обработки их 

результатов 

Базовый 

Знает сущность и значение методологии научного 

исследования. 

Умеет: применять методы прикладных научных 

исследований, подготавливать необходимые формы 

для социологических методов исследования по 

заданной тематике. 

Владеет: навыками анализа и обработки научной 

информации. 

 

Продвинутый 

Знает сущность и значение методологии научного 

исследования. 

Умеет: применять методы прикладных научных 
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исследований, подготавливать необходимые формы 

для социологических методов исследования по 

заданной тематике. 

Владеет: навыками анализа и обработки научной 

информации. 

 

 Повышенный 

Знает сущность и значение методологии научного 

исследования. 

Умеет: применять методы прикладных научных 

исследований, подготавливать необходимые формы 

для социологических методов исследования по 

заданной тематике. 

Владеет: навыками анализа и обработки научной 

информации, построения прогнозов по результатам 

исследования. 

ПК-35 

 

Способность обобщать и 

формулировать выводы 

по теме исследования, 

готовить отчеты, 

публикации по 

результатам 

выполненных 

исследований 

Базовый 

Знает основы подготовки научного исследования. 

Умеет формулировать выводы по теме исследования. 

Владеет навыками оформления и подготовки 

научного исследования к публикации. 

 

 Продвинутый 

Знает основы подготовки научного исследования, 

правила оформления научного исследования. 

Умеет формулировать выводы и составлять отчеты 

по теме исследования. 

Владеет навыками оформления и подготовки 

научного исследования к публикации, юридической 

терминологией. 

 

Повышенный 

Знает основы подготовки научного исследования, 

правила оформления научного исследования, ГОСТы 

оформления библиографии. 

Умеет формулировать выводы и составлять отчеты 

по теме исследования. 

Владеет навыками оформления и подготовки 

научного исследования к публикации, юридической 

терминологией, основами научного изложения 

теоретического материала. 

ПК-36 

 

Способность 

проектировать, 

реализовывать, 

контролировать и 

оценивать результаты 

учебно-воспитательного 

процесса по 

юридическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

Базовый 

Знает основы учебно-воспитательного процесса по 

юридическим дисциплинам. 

Умеет проектировать, реализовывать и оценивать 

результаты учебно-воспитательного процесса. 

Владеет навыками реализации учебно-

воспитательного процесса по юридическим 

дисциплинам 

 

Продвинутый 

Знает основы учебно-воспитательного процесса по 

юридическим дисциплинам. 

Умеет проектировать, реализовывать, 

контролировать и оценивать результаты учебно-

воспитательного процесса. 

Владеет навыками планирования и реализации 
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высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

учебно-воспитательного процесса по юридическим 

дисциплинам. 

 

Повышенный 

Знает основы учебно-воспитательного процесса по 

юридическим дисциплинам, значение воспитания и 

обучения. 

Умеет проектировать, реализовывать, 

контролировать и оценивать результаты учебно-

воспитательного процесса. 

Владеет навыками планирования и реализации 

учебно-воспитательного процесса по юридическим 

дисциплинам. 

ПК-37 

 

Способность 

осуществлять правовое 

информирование и 

воспитание 

Базовый 

Знает: нормы уголовно-исполнительного 

законодательства; 

Умеет: вовремя пополнять свои знания в области 

административного законодательства. 

Владеет: навыками работы с электронными и иными 

справочными системами. 

 

Продвинутый 

Знает: ведомственные нормативные акты в области 

проведения служебной подготовки сотрудников 

отелов безопасности (режима). 

Умеет: осуществлять правовое информирование в 

коллективе. 

Владеет: навыками правового информирования в 

трудовом коллективе. 

 

Повышенный 

Знает: ценности  и принципы Российского права. 

Умеет: осуществлять правовое воспитание в 

трудовом (служебном) коллективе. 

Владеет: навыками правового воспитания 

(наставничества). 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПСК-1 Способностью 

обеспечивать 

установленный порядок 

отбывания наказания и 

пребывание под стражей 

Базовый 

Знает: правовую основу и общие положения 

обеспечения установленного порядка исполнения и 

отбывания наказания (содержания под стражей). 

Умеет: определять и классифицировать средства 

обеспечения установленного порядка исполнения и 

отбывания наказания (содержания под стражей) 

Владеет: профессиональной терминологией в сфере 

обеспечения установленного порядка исполнения и 

отбывания наказания (содержания под стражей) 

 

Продвинутый 

Знает: средства обеспечения установленного порядка 

исполнения и отбывания наказания (содержания под 

стражей). 

Умеет: использовать имеющиеся силы и средства для 

обеспечения установленного порядка отбывания 

наказания и пребывания под стражей. 

Владеет: навыками использования специальных 

технических средств для обеспечения установленного 
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порядка отбывания наказания и пребывания под 

стражей 

 

Повышенный 

Знает: особенности средств обеспечения 

установленного порядка исполнения и отбывания 

наказания (содержания под стражей), реализации их 

на практике 

Умеет: соотносить и разграничивать особенности 

средств обеспечения установленного порядка 

исполнения и отбывания наказания (содержания под 

стражей) 

Владеет: навыками анализа правоприменительной 

практики в сфере обеспечения установленного 

порядка исполнения и отбывания наказания 

(содержания под стражей) 

ПСК-2 Способностью 

применять при 

выполнении 

профессиональных задач 

установленный режим 

содержания осужденных 

и лиц, содержащихся под 

стражей 

Базовый: 

Знает: правовую основу осуществления мероприятий 

по выполнению профессиональных задач по 

обеспечению установленного режима содержания 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей. 

Умеет: осуществлять мероприятия по обеспечению 

установленного режима содержания осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей  

Владеет: профессиональной терминологией в сфере 

обеспечению установленного режима содержания 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей. 

 

Продвинутый: 

Знает: специфические особенности осуществления 

мероприятий по обеспечению установленного режима 

содержания осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей. 

Умеет: классифицировать мероприятия по 

обеспечению установленного режима содержания 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей. 

Владеет: алгоритмом проведения мероприятий, по 

обеспечению установленного режима содержания 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей. 

 

Повышенный 

Знает: передовой опыт осуществления мероприятий 

по обеспечению установленного режима содержания 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей. 

Умеет: организовать мероприятия по обеспечению 

установленного режима содержания осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей. 

Владеет: методикой проведения мероприятий, по 

обеспечению установленного режима содержания 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей. 

 

ПСК-3 Способностью 

организовывать 

выполнение 

осужденными и лицами, 

содержащимися под 

стражей распорядка дня 

Базовый: 
Знает: правовую основу осуществления режимных 

мероприятий, обеспечения мер безопасности, их 

назначение в исправительных учреждениях и 

следственных изоляторах 

Умеет: осуществлять режимные мероприятия в 
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с использованием 

выделенных сил и 

средств 

исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах 

Владеет: профессиональной терминологией в сфере 

осуществления режимных мероприятий в 

исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах. 

 

Продвинутый: 

Знает: особенности осуществления режимных 

мероприятий в исправительных учреждениях и 

следственных изоляторах 

Умеет: классифицировать режимные мероприятия и 

соотносить их между собой 

Владеет: алгоритмом проведения режимных 

мероприятий, обеспечения мер безопасности в 

исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах в соответствии со спецификой 

профессиональной деятельности. 

 

Повышенный 

Знает: передовой опыт осуществления режимных 

мероприятий в исправительных учреждениях и 

следственных изоляторах 

Умеет: организовать режимные мероприятия в 

исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах 

Владеет: методикой проведения режимных 

мероприятий, обеспечения мер безопасности в 

исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах в соответствии со спецификой 

профессиональной деятельности 

 

ПСК-4 Способностью 

организовывать и 

проводить 

профессиональную 

подготовку с личным 

составом 

Базовый: 
знает: назначение и общие правила проведения 

занятий по служебной подготовки. 

умеет: определить перечень актуальных тем, для 

проведения занятий в системе служебной подготовки 

с сотрудниками отделов безопасности (режима). 

Владеет: навыками разработки тематического плана 

для проведения занятий в системе служебной 

подготовки. 

 

Продвинутый: 
знает: требования, предъявляемые к 

профессиональным качествам сотрудника отдела 

безопасности (режима). 

умеет: организовать проведение занятия в системе 

служебной подготовки с сотрудниками отдела 

безопасности (режима); 

Владеет: навыками проведения занятий в системе 

служебной полготовки с личным составом отделов 

безопасности (режима). 

 

Повышенный: 

знает:  порядок проведения занятия в системе 

служебной подготовки с сотрудниками отделов 

безопасности (режима); 
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умеет: обозначит наиболее актуальные вопросы темы 

и акцентировать на них внимание; 

владеет: навыками донесения информации до 

окружающих в процессе проведения занятия по 

служебной подготовки. 

ПСК-5 Способностью 

действовать по 

обеспечению 

правопорядка в 

учреждении при 

чрезвычайных ситуациях 

Базовый:  

знает: общий порядок действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

умеет: определять причины и условия возникновения 

в учреждении чрезвычайных ситуаций. 

Владеет: навыками оповещения личного состава о 

сборе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

Продвинутый: 

знает: порядок осуществления взаимодействия с 

другими отделами и службами при возникновении в 

учреждении чрезвычайных ситуаций. 

умеет: выстраивать алгоритм действий 

подразделений отделов безопасности (режима) при 

возникновении в ИУ, СИЗО чрезвычайных ситуаций 

(захват заложников, массовые беспорядки, побег и 

т.д.) 

владеет: навыками проведения инструктажа личного 

состава при действиях по обеспечению правопорядка 

при возникновении в ИУ чрезвычайных ситуаций 

 

Повышенный: 

знает: основные приемы, методы и средства 

стабилизации обстановки в исправительном 

учреждении 

умеет: выявлять зачинщиков чрезвычайных ситуаций 

в учреждении 

владеет: навыками проведения переговоров с 

лидерами преступной среды в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций в целях стабилизации 

обстановки в ИУ, СИЗО. 

ПСК-6 Способностью 

осуществлять 

мероприятия по надзору 

на различных объектах 

исправительного 

учреждения и 

следственного изолятора 

Базовый: 

знает: основные мероприятия, направленные на 

обеспечения надзора на различных объектах 

исправительного учреждения и следственного 

изолятора 

умеет: определить необходимые мероприятия по 

надзору для конкретного объекта исправительного 

учреждения (следственного изолятора) 

владеет: навыками работы с нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими деятельность по 

обеспечению надзора на различных объектах 

исправительного учреждения (следственного 

изолятора) 

 

Продвинутый: 
знает: правовую регламентацию проведения 

мероприятий, направленных на обеспечение надзора 

на различных объектах исправительного учреждения 

и следственного изолятора 

умеет: верно, определить тактику проведения 

отдельного мероприятия по обеспечению надзора на 
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конкретном объекте исправительного учреждения 

(следственного изолятора) 

владеет: навыками определения тактики проведения 

отдельных мероприятий направленных на 

обеспечения надзора на различных объектах 

исправительного учреждения (следственного 

изолятора) 

 

Повышенный: 
знает: порядок и тактику проведения мероприятий, 

направленных на обеспечение надзора на различных 

объектах исправительного учреждения и 

следственного изолятора 

умеет: организовать проведение мероприятий 

направленных на обеспечение надзора на различных 

объектах исправительного учреждения и 

следственного изолятора 

 

владеет: проведения мероприятий по обеспечению 

надзора с использованием специальных технических 

средств. 

 

ПСК-7 Способностью управлять 

силами надзора 
Базовый: 

знает: силы и средства обеспечения надзора 

умеет: разграничивать силы и средства надзора 

владеет: определения сил и средств, необходимых 

для осуществления надзора за осужденными 

(подследственными) в конкретном учреждении. 

 

Продвинутый: 
знает: правила управления силами, 

обеспечивающими надзор за осужденными 

(подследственными) 

умеет: осуществлять руководство подчиненными 

силами по обеспечению надзора за осужденными 

владеет: определения оптимального количества сил и 

средств для организации надзора на всех объектах 

учреждения. 

 

Повышенный: 
знает: порядок осуществления взаимодействия с 

приданными силами обеспечения надзора 

умеет: осуществлять руководство приданными 

силами во взаимодействии с подчиненными по 

обеспечению надзора за осужденными 

(подследственными) 

владеет: навыками расстановки сил и средств по 

объектам осуществления надзора. 
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ПСК-8 Способностью 

применять и 

использовать 

технические и 

инженерные средства 

надзора и контроля 

Базовый: 
знает: нормы законодательства, определяющие 

использование технических и инженерных средств 

надзора и контроля 

умеет: обрабатывать информацию, полученную с 

помощью специальных технических средств. 

владеет: навыками использования технических и 

инженерных средств надзора и контроля. 

 

Продвинутый: 

знает: основные технические и инженерные средства 

надзора и контроля. 

умеет составлять необходимую документацию, 

связанную с применением специальных технических 

средств. 

владеет: навыками правильного применения и 

использования специальных технических средств 

обеспечения режима и надзора в ИУ (СИЗО). 

 

Повышенный: 

Знает: тактико-технические характеристики 

специальных технических средств, используемых в 

своей деятельности отделами безопасности (режима). 

умеет: правильно определить конкретное 

техническое средство для обеспечения надзора и 

контроля в заданной ситуации 

Владеет навыками использования технических и 

инженерных средств для обеспечения надзора и 

контроля  

 
1.6. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

Реализация основной образовательной программы по направлению подготовки 

(специальности) 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое высшее профессиональное образование, как 

правило, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих степень и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по основной образовательной 

программы по направлению подготовки (специальности) 40.05.02  «Правоохранительная 

деятельность», составляет 68,2 % (148 чел.), ученую степень кандидата наук имеют 84,2% 

85 (чел.) доктора наук и (или) ученое звание профессора имеют 15,8 % (16 чел.). (Смотри 

приложение №6). 
Ежегодно для проведения учебных занятий по наиболее значимым темам учебных 

дисциплин высококвалифицированные специалисты правоохранительных органов и 
учреждений уголовно-исполнительной системы.  

В структуре института функционирует шесть кафедр юридического профиля: теория 

и история государства и права, государственно-правовых дисциплин, гражданско-правовых 

дисциплин, уголовного и уголовно-исполнительного права, уголовного процесса и 

криминалистики, режима и надзора в УИС. 

 

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации данной ОП ВО 

В соответствии ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 40.05.02 

(031001.65) «Правоохранительная деятельность» организация образовательного процесса 
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при реализации ООП ВПО регламентируется учебным планом, рабочими программами 

учебных дисциплин; другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебной, производственной и преддипломной 

практик; графиком учебного процесса, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

2.1. Учебный план с графиком учебного процесса 

В учебном плане по направлению подготовки (специальности) 40.05.02 

«Правоохранительная деятельность» специализации «Обеспечение безопасности в УИС» 

отображается логическая последовательность освоения циклов и разделов ООП (дисциплин 

и практик), обеспечивающих формирование общекультурных, профессиональных и 

профессионально-специализированных компетенций. Указывается общая трудоемкость 

дисциплин, практик в зачетных единицах, а также общая и аудиторная трудоемкость в 

часах. 

Учебный план по направлению подготовки (специальности) 40.05.02 

«Правоохранительная деятельность» специализации «Обеспечение безопасности в УИС» 

имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), устанавливаемую 

институтом. Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) 

углубления знаний, умений и владений навыками, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин и дисциплин специализаций, позволяет обучающимся получить 

углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для 

дальнейшего обучения по программам послевузовского профессионального образования 

(аспирантура, адъюнктура). 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 40.05.02 

«Правоохранительная деятельность». В соответствии с ФГОС ВПО в вариативных 

частях учебных циклов институт самостоятельно формирует перечень и 

последовательность дисциплин с учетом специализации по направлению подготовки 

(специальности) 40.05.02 «Правоохранительная деятельность». 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем 

учебным циклам ООП. Для каждой дисциплины, практики указываются все виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

Учебный план составлен на основании общих требований к условиям реализации 

основных образовательных программ, сформулированных ФГОС ВПО по направлению 

подготовки (специальности) 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», с учетом 

особенностей специализации «Обеспечение безопасности в УИС». 

График учебного процесса и учебный план подготовки специалиста по направлению 

подготовки (специальности) 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», с учетом 

особенностей специализации «Обеспечение безопасности в УИС», утвержденный 

начальником ФКОУ ВПО СЮИ ФСИН, приводятся в Приложении 2. 

 
2.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих составных 

частей образовательной программы (см. приложение 1). 

 

2.3. Рабочие программы дисциплин  

Рабочие программы учебных дисциплин по направлению подготовки 

(специальности) 40.05.02 (031001.65) «Правоохранительная деятельность», 

специализации «Организация режима в УИС», всех учебных дисциплин как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору курсанта (слушателя) 

разработаны и хранятся  на кафедрах, в ООП ВПО приводятся аннотации рабочих 

программ дисциплин (см. Приложение 3). 
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2.4. Рабочие программы практики 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 40.05.02 

(031001.65) «Правоохранительная деятельность», специализации «Организация режима 

в УИС» раздел ООП подготовки специалиста «Учебная, производственная, преддипломная 

практики, научно-исследовательская работа» является обязательным и представляет собой 

форму организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся в административно-правовой 

сфере. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатываются практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся. В Приложении 4 приводятся программы учебной, производственной и 

преддипломной практик. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Практики в институте проводятся в течение времени, отведенного учебным планом, 

на рабочих местах, размещенных и оборудованных на полигоне практического обучения 

института и в исправительных учреждениях, а также в следующих подразделениях 

территориальных органов ФСИН России:  

ГУФСИН России по Самарской области; 

ГУФСИН России по Республике Башкортостан; 

УФСИН России по Республике Татарстан; 

УФСИН России по Республике Мордовия; 

УФСИН России по Оренбургской области; 

УФСИН России по Саратовской области; 

УФСИН России по Челябинской области.  
 

Программа учебной практики 

 

Учебная практика предназначена для ознакомления курсантов с деятельностью 

исправительных учреждений (далее – ИУ), формирования интереса к избранной профессии 

и желания овладеть первоначальными навыками профессиональной деятельности в 

соответствии с квалификационными требованиями по профилю специализации. 

Цели практики: 

ознакомление с назначением, структурой, функциями и задачами исправительных 

учреждений в реальных условиях работы; 

ознакомление с должностными обязанностями и деятельностью младшего 

начальствующего состава в реальных условиях их работы;  

выполнение отдельных служебных заданий и поручений руководителей практики;  

изучение и обобщение материалов деятельности ИУ; 

оказание помощи ИУ путем личного участия курсантов, слушателей и 

преподавателей института в проведении соответствующих мероприятий. 

Задачи практики: 

ознакомление в соответствии с профилем подготовки и программой обучения с 

основными направлениями деятельности федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в 

сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных; 

приобретение необходимых первичных и практических умений и навыков в 

соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми требованиями к 

сотрудникам ИУ; 
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углубление и закрепление теоретических и специальных знаний по юридическим 

дисциплинам, полученным в процессе обучения;  

развитие чувства ответственности за порученное дело, инициативы, воли, 

настойчивости при выполнении служебных обязанностей; 

поддержание тесной связи института с ИУ для обмена опытом, совершенствования 

подготовки курсантов; 

приобретение курсантами навыков по сбору и обобщению практического материала 

по отдельным направлениям деятельности ИУ. 

Учебная практика проводится в 6 семестре. Объем учебной практики составляет 6 

зачетных единиц. 

 

Программа производственной практики 

Производственная практика курсантов обеспечивает закрепление и углубление 

полученных теоретических знаний в области права, организации режима и надзора в ИУ, 

приобретение и совершенствование профессиональных умений и навыков в сфере 

правоприменительной деятельности, приобщение обучаемых к организаторской работе, 

развитие у них интереса к выбранной специальности.  

Цели практики: 

ознакомление с назначением, структурой, функциями и задачами служб режима 

следственных изоляторов, отделов безопасности, дежурных смен ИУ территориальных 

органов, за которыми закреплены практиканты;  

ознакомление с организацией взаимодействия органов исполнения наказаний с 

другими правоохранительными органами, в том числе в условиях сложной оперативной 

обстановки; 

ознакомление с должностными обязанностями и деятельностью специалистов 

различного профиля в реальных условиях их работы;  

выполнение отдельных служебных заданий и поручений руководителей практики; 

изучение, обобщение и анализ материалов деятельности ИУ;  

поддержание связей с подразделениями, оказание помощи учреждениям 

исполнения наказаний путем личного участия курсантов и преподавателей института в 

проведении соответствующих мероприятий.  

Задачи практики: 

углубление и закрепление обучаемыми теоретических знаний по юридическим 

дисциплинам с целью всестороннего их использования в практической деятельности; 

приобретение и совершенствование профессиональных умений и навыков в 

соответствии с профилем специализации; 

приобретение и совершенствование профессиональных умений и навыков в 

должности инспектора безопасности с проведением анализа и составления служебных 

документов; 

изучение правовых норм, регулирующих права и обязанности сотрудников службы 

безопасности в области обеспечения режима и надзора за осужденными, организации 

воспитательного воздействия на них; 

развитие интереса к аналитической работе, поиску наиболее эффективных способов 

исполнения профессиональных обязанностей;  

поддержание тесного взаимодействия института с ИУ для обмена опытом, 

совершенствования подготовки курсантов; 

приобретение курсантами необходимых умений и навыков в соответствии с 

квалификационными требованиями, предъявляемыми к сотрудникам служб режима СИЗО 

и отделов безопасности, дежурных смен ИУ; 

приобретение навыков выявления причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений и преступлений, а также обучение планированию и проведению 

мероприятий, направленных на устранение этих причин и условий; 
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приобретение курсантами навыков сбора, анализа и обобщения фактического 

материала по отдельным направлениям деятельности органов исполнения наказаний; 

формирование у курсантов умений и навыков использования в профессиональной 

деятельности специальных технических средств. 

Производственная практика проводится в 8 семестре. Объем производственной 

практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

Программа преддипломной практики 

Преддипломная практика слушателей по специализации режима и надзора в УИС 

является завершающим этапом обучения и проводится после изучения учебных дисциплин 

и государственного персонального распределения выпускников для дальнейшего 

приобретения и закрепления ими знаний и навыков работы в конкретных должностях, а 

также сбора и обобщения материалов для написания дипломной работы. 

Цели практики  

закрепление знаний о назначении, структуре, функциях и задачах структурных 

подразделений Федеральной службы исполнения наказаний; 

организация изучения взаимодействия службы безопасности ИУ исправительного 

учреждения, отдела режима СИЗО, дежурных смен ИУ с другими правоохранительными 

органами, в том числе в условиях осложнения оперативной обстановки как внутри самого 

исправительного учреждения, так и на прилегающей территории;  

изучение должностных обязанностей сотрудников службы безопасности ИУ, отдела 

режима СИЗО в реальных условиях их работы; 

выполнение отдельных служебных заданий и поручений руководителей практики; 

обобщение и анализ материалов деятельности службы безопасности ИУ, отдела 

режима СИЗО; 

участие в режимных мероприятиях, проводимых службой безопасности ИУ, отделом 

режима СИЗО; 

Задачи практики: 

углубление и закрепление теоретических знаний по юридическим и специальным 

дисциплинам, полученных в процессе обучения с целью всестороннего использования их в 

практической деятельности; 

взаимодействие института с исправительными учреждениями с целью обмена 

опытом, совершенствования подготовки курсантов, оказания практической помощи при 

решении служебных задач; 

закрепление профессиональных умений и навыков в соответствии с профилем 

подготовки и программами обучения по различным дисциплинам, преподаваемым в 

институте, а также практических навыков выполнения функциональных обязанностей в 

определенной должности; 

развитие ответственности, инициативности, воли, целеустремленности и настойчивости 

при выполнении служебных обязанностей; 

 развитие способностей к аналитической, исследовательской работе, поиску 

наиболее эффективных способов исполнения служебных обязанностей; 

совершенствование навыков работы с нормативно-технической и другой 

документацией, методических навыков самостоятельной теоретической подготовки, 

составления характеристики на осужденных; 

совершенствование навыков ведения служебной документации инспекторов 

подразделений режима СИЗО и отделов безопасности ИУ; 

завершение формирования навыков проведения мероприятий, направленных на 

обеспечение режима и надзора на территории исправительных учреждений; 

обеспечение непосредственного участия в планировании работы учреждения; 

участия в оперативных совещаниях, деловых встречах; 
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сбор, анализ и систематизация практического материала для написания дипломной 

работы. 

Преддипломная практика проводится в 10 семестре. Объем преддипломной 

практики составляет 9 зачетных единиц. 

Программы практик представлены в Приложении 4. 

 
Программа научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа обучающихся по направлению подготовки 

(специальности) 40.05.02  «Правоохранительная деятельность» является обязательным 

разделом ООП ВПО. 

Структура и содержание научно-исследовательской работы определяется 

Методическими рекомендациями по организации научно-0исследовательской работы 

курсантов и слушателей в образовательном учреждении ВПО ФСИН России и 

соответствующим локальным нормативным актом СЮИ ФСИН России. 

В Приложении 5  представлена программа научно-исследовательской работы  

студентов. 

 

3. Ресурсное обеспечение образовательной программы 

Ресурсное обеспечение ООП ВПО формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ специалитета, определяемых ФГОС ВПО 

по данной специальности. 

3.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная образовательная программа по направлению подготовки (специальности) 

40.05.02  «Правоохранительная деятельность» связана с освоением учебного материала, 

содержащего сведения, составляющие государственную тайну. Условия ее реализации 

соответствует следующим требованиям: 

наличие лицензии УФСБ России по Самарской области на осуществление работ с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, от 16 июня 2011 №1889 

(срок действия лицензии 5 лет); 

наличие у лиц, участвующих в реализации образовательного процесса 

оформленных в установленном порядке допусков к государственной тайне по 

соответствующей форме; 

наличие нормативных правовых документов по обеспечению режима секретности и 

их выполнение; 

осуществление образовательного процесса, содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну, только в помещениях СЮИ ФСИН России, удовлетворяющих 

требованиям нормативных правовых документов по режиму секретности, 

противодействию техническим разведкам и технической защите информации; 

использование при реализации образовательного процесса, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну, средств вычислительной техники и программного 

обеспечения, удовлетворяющих требованиям нормативных правовых документов по 

режиму секретности, противодействию техническим разведкам и технической защите 

информации. 

Основная образовательная программа обеспечивается наличием учебно-

методической документацией и материалами (учебно-методическими комплексами) по 

всем учебным дисциплинам основной образовательной программы.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 



 59 

экономического цикла - за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких 

изданий на каждые 100 обучающихся. 

Общий фонд библиотек института составляет 77 512  единиц хранения; из них: 52 

045 экз. – обязательная учебная и учебно-методическая литература, изданная за последние 

10 лет; 20 968 экз. – научная литература; справочная литература – 3 689 экз.; 

художественная литература – 3 402 экз. 

Обеспеченность обучающихся основной учебной и учебно-методической 

литературой по специальностям по блокам дисциплин составляет:  гуманитарные и 

социально-экономические – 1,3 экз./чел; общие математические и естественнонаучные – 

1,1 экз./чел; профессиональные – 1,5 экз./чел, дисциплины специализации – 1,9 экз./чел 

Доля изданий, выпущенных за последние 10 лет, от общего количества экземпляров 

составляет: по циклу гуманитарных и социально-экономических дисциплин – 79%; по 

циклу общих математических и естественнонаучных дисциплин – 96%, по циклу 

профессиональных дисциплин – 97%.  

Фонд дополнительной литературы включает в себя: официальные издания сборники 

законодательных актов, нормативных правовых документов и кодексов РФ; периодические 

массовые центральные и местные общественно-политические издания; научные 

периодические издания по профилю реализуемых образовательных программ; научную 

литературу по всем дисциплинам реализуемых образовательных программ. 

Книгообеспеченность дополнительной учебной литературой составляет 0,5 экз. на человека 

по всем циклам дисциплин, что соответствует нормативным требованиям. 

Специальная библиотека вуза имеет фонд нормативных правовых документов, 

регламентирующих деятельность Федеральной службы исполнения наказаний. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом к 

электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным и изучаемым 

дисциплинам и сформированной учебной и учебно-методической литературы. При этом 

обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой 

системе не менее чем 25 процентов обучающихся. В институте имеется 380 компьютеров. В 

учебном процессе используется 9 компьютерных классов. Из них 6 классов общего 

назначения со стандартизированным набором программного обеспечения для организации 

доступа к информационно-справочным системам, к ресурсам интернет-портала института и 

Интернета, к системе дистанционного обучения и тестирования, к пакету офисных и 

прикладных программ. Еще 3 специализированных компьютерных класса кафедр 

используются для обучения курсантов и студентов в предметных областях. Из них один 

является учебной лабораторией подготовки по направлению «Оператор системы 

электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) ФСИН России». Два 

компьютерных класса организованы с применением технологии терминального доступа. 

Возможность использования тонких клиентов (терминалов) позволяет экономить на 

обслуживании рабочих станций, энергопотреблении, усилении информационной 

безопасности. Имеющийся универсальный ситуационный центр может использоваться в 

учебном процессе для курсантов, студентов и на факультете повышения квалификации. 

В институте имеется 21 мультимедиа-проектор. Из них 4 находятся в составе 

переносных мультимедийных установок (ноутбук+проектор+колонки) и используются для 

обеспечения учебных занятий и общеинститутских мероприятий. Для обеспечения учебных 

занятий используются 5 интерактивных досок. 

В настоящее время институт располагает тремя лингафонными кабинетами. Занятия 

иностранными языками у курсантов и студентов проводятся в трех лингафонных классах, 

оснащенных  современным цифровым и мультимедийным оборудованием. Читальный зал 

оснащен вычислительной и сканирующей техникой. Это позволяет оптимизировать поиск 

по всему книгохранилищу, ускоряет книговыдачу, а также дает возможность предоставить 

доступ ко всем электронным материалам. Планируется обновление модулей 

автоматизированной библиотечной системы института для продолжения включения в 
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электронный каталог всего фонда библиотеки, включая полнотекстовые электронные 

ресурсы, организован доступа к внешним электронным библиотечным системам (ЭБС). 

В институте создана единая корпоративная компьютерная сеть. Она объединяет 

более 300 компьютеров с выходом в Интернет. Сетевые коммуникации состоят примерно 

из 1057 м оптоволоконных линий, более 25 км линий на основе кабеля «витая пара». 

Пропускная способность каналов внутренней сети составляет 100 Мбит/c, в серверном 

сегменте - до 1 Гбит/с. Канал выхода в Интернет обеспечивает пропускную способность до 

50 Мбит/с. Высокоскоростной доступ в Интернет предоставлен курсантам, проживающим в 

курсантском общежитии. Для преподавателей, студентов и гостей института организована 

бесплатная Wi-Fi зона в кафетерии, холле и зале заседаний. В сети функционирует 11 

серверов и 17 активных сетевых управляемых устройств и сетевых хранилищ. 

Корпоративная сеть имеет средства защиты от вредоносных программ (вирусов) и 

несанкционированных рассылок электронной почты (СПАМ). 

Институт имеет информационный WEB-сайт в Интернете www.сюи.фсин.рф 

(www.samlawin.ru), который содержит информацию об основных сферах деятельности, а 

также предоставляет пользователям средства коммуникаций и доступа к электронным 

информационным ресурсам и системе дистанционного обучения «Прометей». Запущенный 

внутривузовский портал позволяет получить доступ к электронным материалам библиотеки 

и кафедр, решает проблему актуального отображения успеваемости курсантов и 

своевременного информирования сотрудников института. 

Организованный ведомственный канал связи со ФСИН позволил на 90% 

удовлетворить потребность института в междугородной телефонной связи, а также решил 

проблему реализации ведомственной телефонной связи и электронного почтового обмена, 

удаленного мониторинга сервера СЭМПЛ. 

Система видеонаблюдения и безопасности создается на базе сетевой 

инфраструктуры института и продолжает активно расширяться. В течение 2013 г. были 

реализованы проекты внедрения системы внешнего видеонаблюдения на загородной 

учебной базе в с. Богдановка и система внутреннего видеонаблюдения одного из учебных 

корпусов института. К концу 2014 г. на пульт дежурной части, где организовано учебное 

рабочее место инспектора поста видеоконтроля, выводится видеосигнал с более ста IP-

видеокамер. В дальнейшем планируется замкнуть территориально разнесенную 

видеосистему со всех объектов института. 

В учебном корпусе два лекционных зала оборудованы звукоусиливающей и 

мультимедийной проекционной аппаратурой, позволяющей проводить занятия с 

использованием мультимедийного сопровождения. 

Малый конференц-зал, оборудованный интерактивной трибуной с сенсорным 

экраном и проекционным оборудованием, позволяет проводить совещания, конференции и 

заседания ученого совета.  

Проведено объединение сетевых коммуникаций корпусов на основной площадке 

института волоконно-оптической линией связи. Это позволило достичь максимальной 

скорости передачи данных между пользователями корпоративной локальной сети и 

наилучшей информационной безопасности. 

Внедрена технология VPN-туннеля для объединения в единую защищенную сеть 

распределенных корпусов института (факультет внебюджетной подготовки), 

обменивающихся данными по открытым каналам связи (Интернет). Это позволило создать 

доступ к электронным ресурсам института и работать всем пользователям, вне зависимости 

от места нахождения, в едином информационном пространстве. Продолжается 

совершенствование и наполнение внутреннего портала института.  

Введены в эксплуатацию информационно-ситуационный центр и учебная 

лаборатория СЭМПЛ. Одной из основных целей создания лаборатории служит 

осуществление технической, правовой подготовки операторов и администраторов СЭМПЛ 



 61 

для исполнения наказания в виде ограничения свободы и осуществления контроля за 

исполнением меры пресечения в виде домашнего ареста. 

Лаборатория является высокотехнологичным подразделением, на базе которой 

осуществляется подготовка операторов и администраторов СЭМПЛ, ведется научная 

деятельность по проблемам исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. За 

время функционирования лаборатории обучение по программам повышения квалификации 

прошли более 550 сотрудников уголовно-исполнительных инспекций. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации основной образовательной программы направлению 

подготовки (специальности) 40.05.02   «Правоохранительная деятельность», проведения 

всех видов учебной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся в 

соответствии с учебным планом институт располагает материально-технической базой, 

отвечающей требованиям ФГОС ВПО и действующим санитарным и противопожарным 

правилам.  

Реализация основной образовательной программы по направлению подготовки 

(специальности) 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» в институте проходит на 

двух локальных площадках: 

1. Основная площадка – комплекс объектов СЮИ (г. Самара, ул. Рыльская 24 

«в»);  

2. Загородная учебная база (Самарская область, Кинельский район, с. 

Богдановка, ул. Конычева, 23). 

В комплекс объектов института входят: 

1. административно-учебный корпус – учебная площадь 4994,5 кв.м. (количество 

посадочных мест  - 1465), который включает в себя: 

4 лекционных зала; 

14 аудиторий для групповых занятий; 

2 компьютерных зала; 

2 библиотеки (общая и специальная) на 110 посадочных мест; 

Материально-техническое обеспечение, необходимое для института включает:  

лабораторию цифровой фотографии – 2 кабинета;  

криминалистический полигон;  

полигоны для отработки навыков служебной деятельности;  

ситуационный центр;  

тира – 2;  

спортивных зала -  4   (общефизической, профессионально-прикладной подготовки, а 

также тренажерный зал);  

кабинеты криминалистики,  специальной техники, огневой подготовки,  

компьютерные классы - 9 кабинетов;  

лингафонных класса - 2. 

2. спортивно-оздоровительный комплекс со встроенным пищеблоком: 

столовая – 350 посадочных мест;  

стрелковый тир – 25 м , 4 направление для стрельбы из пистолета Макарова; 

кабинет огневой подготовки; 

2 спортивных зала (зал борьбы, игровой зал) – 675 кв.м.; 

актовый зал. 

Начиная с августа 2010 года, в институте функционирует загородная учебная база, 

расположенная в с. Богдановка Кинельского района и предназначенная для проживания, 

обучения и спортивно-культурного развития курсантов 1-го курса. База представляет собой 

комплекс объектов, обеспечивающих необходимые условия для круглогодичной 

автономной жизнедеятельности, учебы, всестороннего развития 150 курсантов. В 

настоящий период на территории базы функционируют: 
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1. Административно-бытовой корпус,  площадь -  2374,4 кв. м  

- 6 учебных аудиторий для групповых занятий; 

- лекционный зал; 

- компьютерный класс (15 посадочных мест);  

- библиотека; 

- методический кабинет; 

- кабинеты преподавателей и начальствующего состава учебно-строевых 

подразделений; 

- спортивный зал; 

- тренажерный зал; 

- спальные помещения; 

- столовая.  

2. Тир для стрельбы из пневматического оружия -20 м., 2 направления. 

На территории института находится общежитие для курсантов (5-этажное здание) 

общей площадью 2931,3 кв.м, в том числе жилая площадь 1 102,5кв.м. 

 

4. Характеристики среды института, обеспечивающие развитие 

общекультурных компетенций выпускников 
Воспитательная работа в институте проводится в соответствии с государственной 

программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 

годы», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 

№ 795; Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

14.10.2010 № 1772-р; приказом ФСИН России от 28.12.2010 № 555 «Об организации 

воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной системы»; приказом 

ФСИН России от 24.05.2010 № 240 «Об утверждении свода профессионально-этических 

норм служебного поведения сотрудника уголовно-исполнительной системы»; 

«Программой мероприятий по совершенствованию патриотического воспитания, 

воспитательной работы и психологического обеспечения работников уголовно-

исполнительной системы на 2011-2015 годы», а также планами работы отдела по работе с 

личным составом института (далее – ОРЛС) на учебный год и на квартал. 

Руководство СЮИ ФСИН России уделяет большое внимание воспитательной и 

патриотической работе с работниками и курсантами института. Воспитательная работа 

носит многоплановый характер, затрагивает важнейшие стороны жизни личного состава и 

проводится по следующим направлениям: государственно-патриотическое и 

профессиональное воспитание, правовое воспитание, развитие общей и профессиональной 

культуры, нравственное, эстетическое и физическое воспитание. 

Планирование воспитательной работы и мероприятий по укреплению служебной 

дисциплины в институте организовано в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Вопросы, связанные с состоянием служебной дисциплины, регулярно рассматриваются на 

общих собраниях личного состава учебно-строевых подразделений, не реже одного раза в 

месяц, вносятся в повестку дня оперативных совещаний при начальнике института и 

расширенных заседаний Ученого совета по итогам успеваемости и служебной дисциплины 

за семестр.  

В организации воспитательного процесса задействовано множество субъектов, к 

которым относятся: сотрудники института, органы курсантского самоуправления, 

ветеранские организации УИС, общественные и молодежные организации города и 

области, взаимодействующие силовые структуры региона и комплектующие органы, 

учреждения культуры, творческие союзы и объединения, религиозные конфессии. 

В институте действуют 9 клубных формирований (духовой оркестр, вокально-

инструментальный ансамбль, танцевальный коллектив «3Т», театральный кружок «Новые 

горизонты», танцевальный коллектив национальных танцев «Алания», кружок барабанщиц 
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«Мажоретки», кружок игры на гитаре, на духовых инструментах, хорового пения), которые 

под руководством опытных сотрудников клуба постоянно являются участниками всех 

крупных культурных мероприятий городского и областного масштаба, где неоднократно 

завоевывали звания лауреатов и дипломантов. Успехи творческих коллективов отмечались 

ФСИН России, администрациями города и области, руководством института.  

Еженедельно проводится экскурсии музеев, выставок, памятных мест г.о. Самара, 

посещения  театров, цирка, филармонии, Окружной дом офицеров. 

 

5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВПО специальности по направлению подготовки 40.05.02  

Правоохранительная деятельность и Типовым положением о вузе оценка качества 

освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. 

 

5.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на 

юридическом факультета осуществляется в соответствии с «Положением о текущей и 

промежуточной аттестации курсантов, студентов и слушателей».  

Курсанты, обучающиеся в СЮИ ФСИН России по образовательной программе 

высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 

40.05.02  «Правоохранительная деятельность», при промежуточной аттестации сдают в 

течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 

каждой дисциплине, включенной в учебный план, ООП ВПО по направлению подготовки 

(специальности) 40.05.02  «Правоохранительная деятельность», разработаны кафедрами 

юридического факультета и отражены в рабочих программах учебных дисциплин. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ООП ВПО кафедрами института созданы и утверждены вузом 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

курсовых работ, рефератов, докладов, эссе, экзаменационные билеты и т.п., а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

 

5.2. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки 

(специальности) 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» является обязательным 

разделом соответствующей ООП ВПО. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2008 г. № 71 «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования 

(высшем учебном заведении), приказом Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. № 1155 

«Об утверждении Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 
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высших учебных заведений Российской Федерации», письмом Минобразования РФ от      

16 мая 2002 г. № 14-55-353ин/15 «О методике создания оценочных средств для 

государственной итоговой аттестации выпускников вузов» и примерным учебным планом 

для образовательных учреждений ФСИН России по специальности 40.05.02 - 

Правоохранительная деятельность, утвержденным директором ФСИН России                     

14 июня 2011 г. 

Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению 

(специальности) 40.05.02 (031001.65) «Правоохранительная деятельность» состоит из двух 

государственных экзаменов и защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

 

Срок действия основной образовательной программы высшего образования 2015/16 

– 2019/20 учебные годы. 

 


