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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Организационно-управленческая деятельность 

 

1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 40.02.02 – «Правоохранительная деятельность» (базовой подготовки), 
входящей в состав укрупненной группы специальностей 40.00.00 «Юриспруденция» в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности: Оперативно-служебная 
деятельность и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1.Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых 
коллективов, как в условиях повседневной служебной деятельности, так и в 
нестандартных условиях, экстремальных ситуациях.  

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по должности 
служащего 25416 Охранник (4-6). 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: организации работы и документационного обеспечения 
вверенного ему подразделения при соблюдения режима секретности с учетом профиля 
деятельности правоохранительного органа.  

уметь: 
- разрабатывать планирующую, отчетную и другую управленческую документацию;  

- принимать оптимальные управленческие решения;   
- организовывать работу подчиненных (ставить задачи, организовывать 

взаимодействия, обеспечивать и управлять);   
- осуществлять контроль и учет результатов деятельности исполнителей;   
знать:  
- организацию системы управления, кадрового, информационного и 

документационного обеспечения управленческой деятельности (по профилю подготовки);   
- методы управленческой деятельности;  

- основные положения научной организации труда;   
-порядок подготовки и принятия управленческих решений, организации их 

исполнения; 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 323 часа, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 196 часов; самостоятельной работы 
обучающегося – 127 часов; учебной практики – 144 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности организационно-управленческая 
деятельность, в том числе профессиональными (ПК) компетенциями: 

  
 

 

 

 
 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. 

Осуществлять организационно-управленческие функции в 

рамках малых коллективов, как в условиях повседневной 

служебной деятельности, так и в нестандартных условиях, 

экстремальных ситуациях. 

ПК 2.2. 
Осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности 

ОК-1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК-2. 
Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации 

ОК-3. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество 

ОК-4. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них 
ответственность 

ОК-5. 
Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 
экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать 
конфликты в процессе профессиональной деятельности 

ОК-6. 
Осуществлять   поиск   и   использование   информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития 

ОК-7. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК-8. 
Правильно строить отношения с коллегами, с различными 
категориями граждан, в том числе с представителями различных 
национальностей и конфессий 

ОК-9. Устанавливать психологический контакт с окружающими 

ОК-10. 
Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 
деятельности 

ОК-11. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

ОК-12. 
Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 
морали, профессиональной этики и служебного этикета 

ОК-13. 
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 
уважительно относиться к праву и закону 

ОК-14. 

Организовывать свою жизнь в соответствии с социально 
значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 
поддерживать должный уровень физической подготовленности, 
необходимый для социальной и профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля «Организационно-управленческая деятельность» 
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов  
профессионального модуля

* 

Всего 
часов 
(макс 

учебная 
нагрузка 

и. 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 
обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производст 
венная по 
профилю 

специально 
сти), часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов 

в т.ч., курсова 
работа (проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., курсовая 
работа (проект), 

часов 

1 2 3 4 6  7 8 9 

ПК 2.1., 

ПК 2.2., 
ОК 1-14 

Раздел 1. Организация 

управленческой 

деятельности в органах 

внутренних дел 

171 114 58 - 57 - - - 

ПК 2.1., 
ПК 2.2, 
ОК 1-14 

Раздел 2. 

Организация работы 

правоохранительных 

органов 

171 114 56 - 57 - - - 

 Учебная практика 72 - - - - - 72  

 
Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

72 - - - - - - 72 

 Всего 486 228 114 - 114  72 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) «Оперативно-служебная деятельность» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. 

Организация 

управленческой 

деятельности в органах 

внутренних дел 

 4 

 
МДК 2.01.  Основы 

управления в 

правоохранительных 

органах 

  

Тема 1.1. 

Сущность и содержание 

социального 

управления. 

Наука управления 

 

Содержание  учебного материала 4 

1 

Понятие социального управления, его сущность и содержание. Составные элементы  

понятия  управления.  Процесс  управления  и  его  основные стадии, функции процесса 

управления, их последовательность. Принципы  управления  и  их  классификация.  

Предмет,  содержание  и методы  науки  социального  управления.  Развитие  науки  

социального управления. 

1 

2 

Разработка  проблем  науки  социального  управления.  Роль  науки  в совершенствовании    

государственного    управления,    в    улучшении организации и повышении 

эффективности работы правоохранительных органов. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
- 

 Тема 1.2 

Организация системы 

управления в 

правоохранительных 

органах 

Содержание  учебного материала 8 1 

1 

 

Системы социального управления. Внутренние и внешние сферы социального управления. 

Цели, задачи и функции  социальных  систем.  Организация  системы  управления   в 

правоохранительных органах Орган внутренних дел как функциональная (целевая) система 

управления. Принципы построения организационных структур системы управления 

правоохранительных органов. 

2 Типы организационных структур, применяемых в правоохранительных органах. Формы 

распределения функций между структурными подразделениями и функциональных 

обязанностей между сотрудниками правоохранительных органов. 

3 Понятие  и  сущность  методов  управления.  Роль  методов  управления  в осуществлении   
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задач   и   функций   правоохранительных   органов. Классификация методов управления и 

ее основания. Административные, экономические, социально-психологические методы 

управления. Комплексное  использование  методов  воздействия  правоохранительных 

органов. 

Лабораторные работы  2 

Практические занятия 8 

Исследование   типов   организационных   структур,   применяемых   в правоохранительных 

органах. 

Выбор  методов  при  решении  конкретных  задач,  стоящих  перед правоохранительными 

органами 

Распределение функциональных обязанностей между сотрудниками ОВД 

Тестирование по теме 

Тема 1.3 

Система информации и 

информационное 

обеспечение управления 

в правоохранительных 

органах 

Содержание  учебного материала 6 

1 

 

Понятие    системы информации.    Основные    виды    информации, используемой   в   

управленческой   деятельности   правоохранительных органов,   источники   ее   

поступления   и   основания   классификации. Требования,   предъявляемые   к   

информации.   Понятие   и   задачи информационного   обеспечения   управления   в   

правоохранительных органах. Информационные центры правоохранительных органов 

1 

2 Основные  принципы  организации  информационного  обеспечения  в системе  

правоохранительных  органов.  Технология  информационного процесса   в   

правоохранительных   органах.   Основные   направления повышения эффективности 

информационного обеспечения. 

Лабораторные работы   

2 

 

 

Практические занятия 

Определение  информационных  потребностей  служб,  подразделений  и сотрудников 

правоохранительных органов. 

6 

Тестирование по теме 

Тема 1.4 

Аналитическая работа в 

правоохранительных 

органах 

Содержание  учебного материала 6 

1 

1 Содержание,  цели  и основные направления  аналитической  работы в 

правоохранительных органах. Требования, предъявляемые к аналитической  работе.  

Понятие  и  основные  компоненты  оперативной обстановки как объекта комплексного 

анализа. 

2 Общая   методика   осуществления   аналитической   работы.   Методика комплексного   

анализа   оперативной   обстановки   и   отдельных   ее компонентов.  Методика  частного  

анализа.  Методика  прогнозирования. Оформление итоговых документов. 
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3 Организационное обеспечение аналитической работы. Организационно- 

инспекторские  (штабные)  аппараты  органов  внутренних  дел  и  их функции   по   

осуществлению   аналитической   работы.   Основные направления совершенствования 

аналитической работы в правоохранительных органах. 

Лабораторные работы - 2,3 

Практические занятия 10 

Проведение комплексного анализа оперативной обстановки на указанной территории на 

основе имеющихся данных. Составление аналитической справки. 

Разработка предложений по совершенствованию аналитической работы в правоохранительных 

органах. 

Использование современных информационных систем для получения статистических данных. 

Тестирование по теме 

Тема 1.5 

Подготовка и принятие 

управленческих 

решений в 

правоохранительных 

органах 

Содержание  учебного материала 8 

1 

 

Понятие  управленческого  решения.  Виды  управленческих  решений, принимаемых   в   

правоохранительных   органах.   План   работы   - разновидность управленческого решения. 

1 

2 Субъекты подготовки и принятия различных видов решений. Основные требования, 

предъявляемые к решениям в правоохранительных органах, и способы  их  обеспечения.  

Основные  стадии  процесса  и  методика выработки управленческих решений. 

3 Понятие и значение планирования работы в правоохранительных органах и их 

подразделениях. Система    планирования    и    виды    планов.    Общие    требования, 

предъявляемые к планам. Основные методы планирования. 

4 Организация и методика разработки текущих и специальных планов в службах   и   

подразделениях   правоохранительных   органов.   Роль инспекторского и оперативного 

состава в разработке планов. Разработка планов работы правоохранительных органов по 

району, городу на год. 

Лабораторные работы - 2,3 

Практические занятия 10 

 

 
Подготовка итоговых документов по реализации управленческого решения. 

Разработка на основе аналитических данных и нормативных предписаний предложений в план 

оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов 

Разработка плана работы ОВД на год 

Тестирование по теме 

Тема 1.6 Организация Содержание  учебного материала 8 
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исполнения 

управленческих 

решений в 

правоохранительных 

органах. Контроль и 

учет результатов 

деятельности 

исполнителей 

 

1 

 

Понятие и значение организации исполнения управленческих решений. Требования, 

предъявляемые к организации исполнения управленческих решений. Субъекты 

организации исполнения решений. Основные элементы (стадии) процесса организации 

исполнения решений. Уяснение и детализация управленческих решений. Содержание 

процесса детализации управленческих решений. 

1 

2 Подбор  и  расстановка  исполнителей,  их  инструктаж  и  обучение. Основные  правила  

подбора  исполнителей.  Обеспечение  деятельности исполнителей, организация 

взаимодействия между ними и координация их действий. 

3 Виды  обеспечения  исполнителей,  их  содержание  и  характеристика. Контроль  и  учет  

результатов  деятельности  исполнителей  и  оценка исполнения решения. Виды и формы 

контроля. Оценка эффективности деятельности в системе правоохранительных органов 

4 Оценка  эффективности  деятельности  в  системе  правоохранительных органов. Оценка 

основных направлений деятельности правоохранительных органов. Подведение итогов 

выполнения решений в правоохранительных   органах.   Организационные   формы   

подведения итогов в системе правоохранительных органов. 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия  6 

Оценка деятельности сотрудников правоохранительных органов по имеющимся показателям. 

Проведение мониторинга деятельности ОВД. 

Тестирование по теме 

Тема 1.7 

Организация 

документационного 

обеспечения управления 

в правоохранительных 

органах 

Содержание  учебного материала 8 

 

1 

 

Виды   и  задачи  делопроизводства   в  правоохранительных   органах. Субъекты 

делопроизводства в правоохранительных органах. Обязанности сотрудников 

правоохранительных органов по организации и осуществлению делопроизводства. 

Компьютерные технологии документационного обеспечения    управления    

правоохранительных органов. 

1 

2 Общие   правила   составления   и   оформления   документов.   Процесс разработки  

документов.  Требования,  предъявляемые  к  содержанию  и оформлению организационно-

распорядительной документации. Реквизиты  и  структура  текстов  служебного  письма,  

справки,  акты, документирования управленческой деятельности в правоохранительных 

органах 

3 Понятие документооборота в органах внутренних дел и требования, предъявляемые к нему. 

Основные стадии документооборота и их характеристика. 

4 Осуществление контроля за своевременным и качественным исполнением документов, 

методы его организации и субъекты. Основные положения архивной работы в 

правоохранительных органах 
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Лабораторные работы - 2,3 

Практические занятия  10 

Подготовка текстов служебных писем на основе имеющихся аналитических данных и 

исходных материалов. 

Подготовка текстов справок, рапортов на основе имеющихся аналитических данных и 

исходных материалов. 

Особенности обработки поступающей и исходящей документации. 

Организация контроля за исполнением документа. 

Тема 1.8 

Основы научной 

организации труда в 

правоохранительных 

органах 

Содержание  учебного материала 6 

 

1 

 

 

Понятие,   задачи   и   значение   научной   организации   труда   (НОТ). Управленческий    

труд.Особенности    управленческого    труда    в правоохранительных  органах.  Научная  

организация  управленческого труда  (НОУТ)  -  необходимое  условие  повышения  

эффективности деятельности работников правоохранительных органов. 

1 

2 Цели  и  сущность  личного  планирования  работы.  Учет  выполненных работ  и  

фактических  затрат  времени  на  их  выполнение.  Разработкатоптимального режима 

труда сотрудников правоохранительных органов. Формы личного планирования работы и 

особенности их использования сотрудниками  отраслевых  служб  и  аппаратов  

правоохранительных органов. 

3 Условия  труда  и  их   влияние  на  работоспособность  сотрудников правоохранительных  

органов.  Основные  требования,  предъявляемые  к условиям   труда   и   обстановке   

трудовой   деятельности   сотрудника правоохранительных  органов.  Основные  

требования,  предъявляемые  к организации  рабочего  места  сотрудника  

правоохранительных  органов. Оборудование рабочего места сотрудника. 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия  8 

Организации рабочих мест сотрудников правоохранительных органов на месте происшествия 

Решение  проблемных  ситуаций,  касающихся  планирования  рабочего времени, улучшения 

условий труда и совершенствования рабочих мест сотрудников правоохранительных органов. 

Мотивация личного состава. 

Тестирование по теме 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 

Работа с правовыми источниками. 

 

Работа со словарями, энциклопедиями, справочниками, учебной специальной литературой. Подбор и систематизация 

нормативно-правовых актов по ряду вопросов. 

57 

3 
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Составление схем, таблиц. Подготовка докладов, презентаций. Работа с конспектом занятий. Выполнение индивидуального 

задания. 

 

Составление и заполнение образцов документов. Составление планов, отчетов и их защита. 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 

1.Задачи и принципы аналитической работы в правоохранительных органах.  

2.Руководство и управленческие отношения в правоохранительных органах.  

3.Содержание и методы аналитической работы в правоохранительных органах.  

4.Разработка и принятие управленческих решений в правоохранительных органах. 

5. Организация исполнения управленческих решений в правоохранительных органах. 

6. Социально-психологические аспекты кадровой работы в правоохранительных органах. 

7. Комплексный анализ оперативной обстановки: техника, содержание, оценка. 

8. Рациональная организация использования рабочего времени. 

9. Система планирования и ее значение в деятельности правоохранительных органов. 

10.Сущность, задачи, виды и формы контроля деятельности в правоохранительных органах.  

11.Методы управления, используемые в деятельности правоохранительных органов.  

12.Право - как средство управления правоохранительными органами. 

13.Организационно-структурное обеспечение функционирования в правоохранительных органах.  

14.Понятие и классификация конфликтов в правоохранительных органах. 

15.Кадры правоохранительных органов и предъявляемые к ним требования.  

16.Способы и методы разрешения конфликтов в правоохранительных органах.  

17.Стили руководства, их основные социально-психологические характеристики.  

18.Организация документооборота в правоохранительных органах.  

19.Назначение и виды документов в правоохранительных органах. 

20.Общие правила составления и оформления документов в правоохранительных органах.  

21.Условия труда и их влияние на работоспособность сотрудников правоохранительных органов. 

22. Виды и функции информации. Информация по уровню доступа.  

23. Организационно-административные средства защиты информации. 

24. Функциональные возможности справочно-правовых систем. 

25. Направления использования интернета в деятельности правоохранительных органов.  

26. Основные теории руководства. 

27. Организационная культура: содержание, понятия, модель 
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Учебная практика 

Виды работ: 

- Составить план проводимых мероприятий; 

- Разработать должностные  регламенты (инструкции) по должностям; 

- Составить пакет кадровых документов. 

72 

Раздел ПМ 2 

Организация работы 

правоохранительных 

органов 

  

МДК 2.02 

Правоохранительные 

органы 

  

Тема 1 

Правоохранительная 

деятельность. 

Содержание  учебного материала 10 

1 Понятие правоохранительной деятельности.  2 

2 Признаки, задачи.  

3 Основные направления и система правоохранительной деятельности. 

4 Законодательство о правоохранительных органах 

Лабораторные работы   

Практические занятия Семинары на темы: 8 

«Понятие  правоохранительной деятельности. Признаки, задачи» 

«Основные направления и система правоохранительной деятельности.» 

Тема 2.  

Понятие и принципы 

правосудия 

Содержание  учебного материала 4 

1 Понятие  правосудия. Признаки правосудия.  2 

2 Понятие принципов правосудия. Значение принципов правосудия 

Лабораторные работы   

Практические занятия Семинары на темы: 4 

Понятие правосудия. Признаки правосудия 

Понятие принципов правосудия.  Значение 

принципов правосудия 

Тема 3. 

Судебная  власть  и 

судебная система 

Содержание  учебного материала 10 

1 Понятие судебной власти. Отличительные черты судебной власти.  2 

2 Суд и судебная система.  

3 Характеристика районного суда и его полномочия. Организация 

работы в районном суде. 

Лабораторные работы   
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Практические занятия  10 

Понятие  судебной  власти. Отличительные черты судебной власти. 

Суд  и  судебная  система. Характеристика районного суда и его полномочия. Организация 

работы в районном суде. 

Тема 4. 

Полномочия судов 

общей юрисдикции 

среднего звена 

Содержание  учебного материала 10 

1 Состав  судов  общей юрисдикции  среднего  звена.    Полномочия  судов  общей 

юрисдикции среднего звена.  

2 

2 Структура суда общей юрисдикции.  

3 Состав и структура,  судебные коллегии,  президиум суда,  его состав – общей  юрисдикции 

среднего звена. 

Лабораторные работы   

Практические занятия  4 

Тестирование по пройденной теме 

 

Тема 5. 

Военные  суды  в 

судебной системе РФ 

Содержание  учебного материала 10 

 

1 

Общая характеристика военных судов в судебной системе РФ.  Подведомственность 

военных судов.   

2 

2 Основное звено военных судов. Среднее звено военных судов.  Высшее звено военных 

судов.   

3 Организация работы в военных судах. 

Лабораторные работы   

Практические занятия Семинары на тему: 10 

Общая характеристика военных судов в судебной системе РФ 

Подведомственность военных судов.  Основное звено военных судов.  Среднее звено военных 

судов.  Высшее звено военных судов.  Организация работы в военных судах. 

Раздел 6. 

Общая характеристика 

Верховного Суда РФ, 

Арбитражного суда РФ, 

Конституционного суда 

РФ. 

Содержание  учебного материала 14 

 

1 

 

 

 

 

 

Общаяха рактеристика Верховного Суда РФ. Функции Верховного Суда РФ, судебные 

полномочия  Верховного  Суда  РФ.   Состав и структура Верховного Суда РФ. Общая 

характеристика арбитражных судов РФ. Подведомственность  дел  арбитражным  судам.    

Система арбитражных  судов.    Состав,    структура  и  полномочия арбитражного суда 

субъекта.  Президиум,  судебные коллегии, судебные составы арбитражного суда субъекта.  

Постоянное судебное присутствие.  Арбитражные апелляционные суды,  их состав,  

полномочия,  судебные коллегии,  судебные составы. Федеральные  арбитражные  суды  

округов,   их  полномочия. Высший  Арбитражный  Суд  РФ.    Его  характеристика, 

полномочия,  состав,  пленум,  президиум,  судебные коллегии Высшего Арбитражного 

2 
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Суда РФ. 

Понятие конституционного контроля. Общая характеристика арбитражных судов РФ. 

Принципы деятельности Конституционного суда. Пленарные заседания и заседания палат 

Конституционного суда. Организация работы Конституционного 

суда.  Виды решений Конституционного суда РФ.  Итоговые решения и иные решения суда. 

Лабораторные работы   

Практические занятия Семинары на темы: 20 

 Понятие  и  общая характеристика Верховного Суха РФ 

Общая  характеристика арбитражных судов РФ 

Общая  характеристика Конституционного суда РФ 

Тестирование по пройденной теме 

Решение практических задач 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2 

-Работа с учебником, информационно-справочными системами КонсультантПлюс, Гарант; 

- Систематическая проработка учебной и специальной литературы; 

- Решение задач, контрольных заданий, тестирование; 

- Составление таблиц и схем; 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Место правоохранительных органов в системе отраслей права, регулирующих борьбу с преступностью 

2. Характер  и  уровень  развития  правоохранительных органов 

3. Современные тенденции развития правоохранительных  органов,  реформирование  системы 

правоохранительных органов 

4. Понятие принципов правосудия. Значение принципов правосудия 

5. Суд и судебная система 

6. Виды воспитания осужденных,  осуществляемые в исправительных учреждениях. 

7. Нравственное,  правовое,  трудовое,  физическое и иные виды воспитания 

8. Классификация судов РФ 

9. Совет безопасности РФ 

10. Министерство внутренних дел РФ 

11. Министерство юстиции РФ 

12. Меры  юридического воздействия 

13. Государственные правоохранительные органы 

14. Полномочия правоохранительных органов 

15. Судебный департамент 

57 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  

16. Презумпция невиновности 

17. Задачи управления полиции по обеспечению охраны общественного порядка 

18. Федеральная миграционная служба 

19. Структура и функции таможенных органов 

20. Федеральная служба исполнения наказаний 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

- организация работы и документационного обеспечения вверенного ему подразделения при соблюдении 

режима секретности с учетом профиля деятельности правоохранительного органа; 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке организационно - методических 

и нормативных документов для решения отдельных задачах по месту прохождения практики; 

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов проведенных 

практических исследований; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в отдельных ее разделах; 

- подготовка отчета по результатам прохождения учебной практика в органах полиции. 

72 

 

Сдача квалификационного экзамена по результатам освоения ПМ.02   

Всего 486  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 
 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация программы модуля Организационно-управленческая деятельность 
предполагает наличие:  
Кабинетов:  

 Криминалистики;  

 Гуманитарных и социально-экономисечких дисциплин 
Полигоны:   

 Криминалистический;    
 Полигон для отработки навыков оперативно-служебной деятельности в соответствии с 

профилем подготовки;  

 Стрелковый тир.  

  
Оборудование учебных кабинетов:  

–посадочные места по количеству обучающихся;  

–рабочее место преподавателя; 

–комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 

 

Технические средства обучения:  

-ноутбук на столе преподавателя с лицензионным программным обеспечением; 

-компьютеры с лицензионным программным обеспечением по количеству обучающихся; 

-мультимедийный проектор; 

-принтер; 

-аудио-, видео -учебные материалы 

 

Реализация программы модуля «Оперативно-служебная деятельность предполагает» 

наличие стрелкового тира 

Оснащение стрелкового тира: 

-интерактивный стрелковый тир; 

учебное оружие:  

-автоматы Калашникова АК 

-74–2 шт.; 

-пистолеты Макарова ПМ –2шт.; 

-ручная граната оборонительного действия РГД-2 шт.; 

-ручная граната–Ф1-1 шт. 

наглядные пособия:  

-плакаты по материальной части огнестрельного оружия, специальных  

средств и основам баллистики –7 шт.; 

-макеты - 5 шт. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-
ресурсов, дополнительной литературы  
МДК 02.01 Основы управления в правоохранительных органах 

 

Список основной литературы  
1. Стратегическое управление [Электронный ресурс]: учебник для 
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магистров/ И.К. Ларионов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Дашков и К, 2015.— 235 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24762.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
2.  Шамарова Г.М. Основы государственного и муниципального 
управления [Электронный ресурс]: учебник/ Шамарова Г.М.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 2013.— 320 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17032.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 
Нормативные акты 
1. Никифоров А.В. 

Комментарий К Гражданскому кодексу РФ( Постатейный).- 4-е изд.- М.: 

РИОР, ИНФРА- М, 2013.- 583с. 

2.Уголовно-исполнительное право Самое важное. /Г.М. Ярцев .-Москва 

Издательство «РГ- Пресс».2015.-8с. 

3.Конституция Российской Федерации и Ф3 «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ»/ сост. Н. Богданова – Москва: Издательство 

АСТ: Омега- Л,2016.- 160с. 

 

Дополнительная литература 

1. Звягинцев А.Г. История прокуратуры России. Историко-правовой анализ 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Звягинцев А.Г., Эриашвили Н.Д., 

Григорьев В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 223 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15375.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Смыкалин А.С. История судебной системы России [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция»/ Смыкалин А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 231 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34463.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Мирзоев Г.Б. Правоохранительная деятельность государства и вопросы 

общественного контроля [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мирзоев 

Г.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юрлитинформ, Российская 

Академия адвокатуры и нотариата, 2006.— 379 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11603.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Захаров В.В. Мировая юстиция [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Захаров В.В., Колоколов Н.А., Павликов С.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 423 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15401.— ЭБС «IPRbooks», по паролю    
1. Детков, М. Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России / М. Г. Детков. – М., 

1999.   
Дмитриев, Ю. А. Правоохранительные органы РФ: учебник / Ю. А. 
Дмитриев, М. А. Шапкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.; Эксмо, 2005 
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МДК 02.02. Правоохранительные органы    
Список основной литературы 

  
1. Правоохранительные органы: учебник для СПО/ В.А. Байдуков; под ред. 
В.М. Бозрова.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2016.- 
424с. 
 
2. Мирзоев Г.Б. Правоохранительные органы и правоохранительная 
деятельность [Электронный ресурс]: учебник/ Мирзоев Г.Б., Григорьев 
В.Н., Ендольцева А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012.— 463 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15441.— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю  
. Дополнительная литература 

1. Мирзоев Г.Б. Правоохранительная деятельность государства и вопросы 

общественного контроля [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мирзоев 

Г.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юрлитинформ, Российская 

Академия адвокатуры и нотариата, 2006.— 379 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11603.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Мирзоев Г.Б. Правоохранительная деятельность государства и вопросы 

общественного контроля [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мирзоев 

Г.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юрлитинформ, Российская 

Академия адвокатуры и нотариата, 2006.— 379 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11603.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Правоохранительные и судебные органы России : учеб. / В.А. Авдонкин, 

Г.Т. Ермошин, Н.И. Костенко и др; под ред. Н.А. Петухова, А.С. Мамыкина. - 

М.: РАП;   
Эксмо, 2009. - 415 с.   
4.Правоохранительные органы Российской Федерации : учеб. / В.А. 
Байдуков, В.М. Бозров, Е.Р. Ергашев и др; Под ред. В.М. Семенова, В.А. 
Байдукова. - М.: НОРМА, 2007. - 320 с.   
 
в) интернет-ресурсы: 

 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Гарант»  

 http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс»  

http://www.consultant.ru/ 

Электронно-библиотечные системы  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Электронно-библиотечная система «Ай Пи Ар Букс» 

 http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронные базы данных  

3. База данных ИВИС  http://www.ivis.ru/ 

 
  
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
Условие проведение занятий.  
Предусмотрены следующие традиционные и интерактивные 
формы проведения лекций: 

. проблемная лекция; 

. лекция – визуализация; 

. лекция – дискуссия; 

. лекция с разбором конкретных ситуаций. 

Традиционные и интерактивные формы практических занятий:  
. использование специализированных и прикладных 
программ юридического профиля; решение конкретных 
юридических ситуаций на базе порталов 

юридического значения; 

. компьютерное моделирование правовых явлений и процессов; 

. групповая дискуссия; 

. мозговой штурм; 

. семинар – совещание;  

. семинар – конференция. 

Внеаудиторные формы работы:  
. создание собственных проектов-моделей оперативно-
служебных ситуаций;  
. приглашение специалистов. 
Организация учебной практики:  
1) учебная практика проводится, как правило, в 
учебных, других вспомогательных   
объектах образовательного учреждения. Учебная практика может также 

проводиться в организациях в специально-оборудованных помещениях на 

основе договоров между организацией и образовательным учреждением. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и 

(или) преподавателями дисциплин профессионального цикла;   
2) сроки проведения практики устанавливаются факультетом в соответствии 
с ППССЗ СПО;  

 
3) сроки проведения учебной практики устанавливаются   
с учетом теоретической подготовленности студентов и возможностей 
наличия рабочих мест в организациях по месту прохождения 

практики;  
4) общий объем времени на проведение учебной практики 

определяется ФГОС СПО и учебным планом;  
Консультационная помощь обучающимся может быть оказана: 

1) после прочтения лекции;  

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.ivis.ru/
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2) после проведения практического занятия;  

3) в любое рабочее время, если преподаватель не занят;  

5) согласно установленному расписанию.  

Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению данного  

модуля: 

1. Теория государства и права.  

2. Административное право.  

3. Криминалистика.   
4. Информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности. .   
1. Основы управления в правоохранительных органах.   
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса   
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:  
1) наличие высшего профессионального образования;  

2) практическая подготовка по соответствующему профилю.   
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой  
Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального 

образования.  
Мастера: наличие высшего или среднего профессионального образования. 
Профессорско-преподавательский состав отделения сформирован из  

высококвалифицированных специалистов, имеющих не только теоретическую 

подготовку, но и опыт практической деятельности в сфере права. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)            

      
Результаты (освоенные Основные показатели оценки результата   Формы и методы контроля и оценки  

профессиональные               

компетенции)               
       

ПК 2.1 Осуществлять  Знать: основы организационно-управленческой Устный, письменный опрос, выступление с  
организационно-  деятельности.      сообщениями (докладами) на практических 
управленческие функции в  Уметь: осуществлять организационно-управленческие занятиях  Тест  для  проверки  теоретических 

рамках малых коллективов, функции  в  рамках  малых  коллективов,   как  в  условиях знаний обучающихся, выступление с 

как в условиях  повседневной служебной деятельности.   докладами,   анализ  соответствующих  статей 

повседневной служебной  Иметь практический  опыт: осуществления актов Написание и защита творческой   

деятельности, так и в  организационно-управленческих функций.   работы  (эссе)  Компьютерное 

нестандартных условиях,        моделирование правовых явлений и   

экстремальных ситуациях.        процессов Защита рефератов и докладов с 

         использованием резентаций; решение 

         ситуационных задач; участие в ролевых играх  
    

ПК 2.2. Осуществлять  Знать:    документационное  обеспечение  управленческой Устный,   письменный  опрос,   выступление  с 
документационное  деятельности;      сообщениями  (докладами)   на  практических 
обеспечение  Уметь:     осуществлять  документационное  обеспечение занятиях       

управленческой  управленческой деятельности.     Тест для проверки теоретических знаний 

деятельности  Иметь практический  опыт: осуществления обучающихся, выступление с докладами, анализ 

   документационного обеспечения управленческой деятельности. соответствующих статей актов    

         Написание и защита творческой работы 

         (эссе)       

         Компьютерное моделирование правовых  

         явлений и процессов Защита рефератов и  

         докладов  с  использованием  презентаций; 

         решение  ситуационных  задач;    участие  в 

         ролевых играх      
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Результаты (основные общие Основные показатели оценки Формы и методы контроля 
компетенции)   результата     

       

ОК-1 Понимать сущность и      Устный,  письменный опрос,  выступление с 
социальную значимость  Знать: сущность и социальную сообщениями (докладами)  на практических 
своей будущей профессии,  значимость будущей профессии;  занятиях 

проявлять к ней устойчивый  Уметь:  проявлять к будущей профессии Тест для проверки теоретических знаний 

интерес   устойчивый интерес   обучающихся,   выступление  с  докладами, 

   Иметь  практический  опыт:    понимания анализ соответствующих статей актов 

   сущности и социальной значимости своей Написание и защита творческой работы 

   будущей профессии   (эссе) 

       Компьютерное моделирование правовых 

       явлений и процессов Защита рефератов и 

       докладов  с  использованием  презентаций; 

       решение  ситуационных  задач;   участие  в 

       ролевых играх 
      

ОК-2 Понимать и анализировать вопросы Знать: вопросы  ценностно- Устный,  письменный опрос,  выступление с 
ценностно-мотивационной ориентации мотивационной ориентации;  сообщениями (докладами)  на практических 

   Уметь: самостоятельно выполнять занятиях 

   задания.    Тест для проверки теоретических знаний 

   Иметь  практический  опыт:   анализа обучающихся,   выступление  с  докладами, 

   мотивации.    анализ соответствующих статей актов 

       Написание и защита творческой работы 

       (эссе) 

       Компьютерное моделирование правовых 

       явлений и процессов Защита рефератов и 

       докладов  с  использованием  презентаций; 

       решение  ситуационных  задач;   участие  в 

       ролевых играх 
   

ОК-3 Организовывать собственную Уметь: - составлять служебные Устный,  письменный опрос,  выступление с 
деятельность, выбирать типовые методы и графические документы.  сообщениями (докладами)  на практических 

способы выполнения профессиональных Знать:    занятиях 

задач,    оценивать их  эффективность  и -   организационно-правовые основы  и Тест для проверки теоретических знаний 
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качество тактику деятельности  сотрудников обучающихся,   выступление  с  докладами, 

 правоохранительных органов в особых анализ соответствующих статей актов 
 условиях, чрезвычайных обстоятельствах,  Написание и защита творческой работы 

 чрезвычайных  ситуациях,   в  условиях (эссе) 

 режима  чрезвычайного  положения  и  в Компьютерное моделирование правовых 

 военное время;  задачи правоохранительных явлений и процессов Защита рефератов и 

 органов в системе гражданской обороны и в докладов  с  использованием  презентаций; 

 единой государственной   системе решение  ситуационных  задач;   участие  в 

 предупреждения и       ролевых играх 

 ликвидации чрезвычайных  ситуаций;  

 основы инженерной и топографической   

 подготовки.        

 Иметь практический опыт: выполнения  

 оперативно-служебных задач в соответствии  

 с профилем  деятельности  

 правоохранительного органа  в условиях  

 режима   чрезвычайного   положения,     с  

 использованием специальной  техники,  

 вооружения, с соблюдением требований   

 делопроизводства и режима секретности.  
   

ОК-4 Принимать решения в стандартных Знать:    основы  оперативно-розыскной Устный,  письменный опрос,  выступление с 
и нестандартных ситуациях,  в том числе деятельности;       сообщениями (докладами)  на практических 
ситуациях   риска,    и   нести   за   них Уметь: принимать решения в занятиях 

ответственность. стандартных и нестандартных ситуациях.  Тест для проверки теоретических знаний 

 Иметь  практический  опыт:    принятия обучающихся,   выступление  с  докладами, 

 решений в стандартных и нестандартных анализ соответствующих статей актов 

 ситуациях.        Написание и защита творческой работы 

         Компьютерное моделирование правовых 

         явлений и процессов Защита рефератов и 

         докладов  с  использованием  презентаций; 

         решение  ситуационных  задач;   участие  в 

         ролевых играх 
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ОК-5 Проявлять психологическую Знать: Основные меры по профилактике Устный,  письменный опрос,  выступление с 

устойчивость в сложных и экстремальных преступления;      сообщениями (докладами)  на практических 
ситуациях, предупреждать и разрешать Уметь: проявлять психологическую занятиях 

конфликты в процессе профессиональной устойчивость в сложных и экстремальных Тест для проверки теоретических знаний 

деятельности.   ситуациях,    предупреждать  и  разрешать обучающихся,   выступление  с  докладами, 

   конфликты в процессе профессиональной анализ соответствующих статей актов 

   деятельности.      Написание и защита творческой работы 

   Иметь практический опыт: разрешения (эссе) 

   конфликтных ситуаций.     Компьютерное моделирование правовых 

          явлений и процессов Защита рефератов и 

          докладов  с  использованием  презентаций; 

          решение  ситуационных  задач;   участие  в 

          ролевых играх 
    

ОК -6 Осуществлять поиск и  Знать:   круг профессиональных  задач,  
использование информации, необходимой профессионального и личностного развития;  

для эффективного выполнения  Уметь:  осуществлять поиск и  

профессиональных задач,   использование информации, необходимой  

профессионального и личностного для эффективного  выполнения  

развития   профессиональных   задач,  

   профессионального и личностного развития.  

   Иметь  практический опыт:  

   использования информации, необходимой  
   для эффективного  выполнения  

   профессиональных задач.      
      

ОК -7  Использовать информационно- Знать:   информационно- Устный,  письменный опрос,  выступление с 
коммуникационные технологии в коммуникационной технологии  в сообщениями (докладами)  на практических 
профессиональной деятельности профессиональной деятельности;   занятиях 

   Уметь:  осуществлять поиск и Тест для проверки теоретических знаний 

   использовать информацию, необходимую обучающихся,   выступление  с  докладами, 

   для эффективного  выполнения анализ соответствующих статей актов 

   профессиональных   задач, Написание и защита творческой работы 

   профессионального и личного развития.  (эссе) 

   Иметь  практический опыт: Компьютерное моделирование правовых 
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 использования информационно- явлений и процессов Защита рефератов и 
 коммуникационных технологий.  докладов  с  использованием  презентаций; 
     решение  ситуационных  задач;   участие  в 

     ролевых играх 
     

ОК -8 Правильно строить Знать: особенности национальных Устный,  письменный опрос,  выступление с 
отношения с коллегами, с конфессий;    сообщениями (докладами)  на практических 
различными категориями Уметь:  правильно строить отношения с занятиях 

граждан, в том числе с коллегами,    с  различными  категориями Тест для проверки теоретических знаний 

представителями различных граждан.    обучающихся,   выступление  с  докладами, 

национальностей и Иметь практический опыт: построения анализ соответствующих статей актов 

конфессий отношений  с  коллегами  и  различными Написание и защита творческой работы 

 категориями граждан.   (эссе) 

     Компьютерное моделирование правовых 

     явлений и процессов Защита рефератов и 

     докладов  с  использованием  презентаций; 

     решение  ситуационных  задач;   участие  в 

     ролевых играх 
   

 Знать: основы психологического контакт Устный,  письменный опрос,  выступление с 
ОК- 9 Устанавливать с окружающими;   сообщениями (докладами)  на практических 
психологический контакт с Уметь: устанавливать   занятиях 

окружающими психологический контакт с Тест для проверки теоретических знаний 

 окружающими.   обучающихся,   выступление  с  докладами, 

 Иметь практический опыт:  установления анализ соответствующих статей актов 

 психологического контакта с окружающими. Написание и защита творческой работы 

     (эссе) 

     Компьютерное моделирование правовых 

     явлений и процессов Защита рефератов и 

     докладов  с  использованием  презентаций; 

     решение  ситуационных  задач;   участие  в 

     ролевых играх 
   

ОК -10 Адаптироваться к Знать:  приемы и способы адаптации в Устный,  письменный опрос,  выступление с 
меняющимся условиям профессиональной деятельности;  сообщениями (докладами)  на практических 
профессиональной Уметь: адаптироваться к меняющимся занятиях 
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деятельности   условиям профессиональной деятельности. Тест для проверки теоретических знаний 
   Иметь практический опыт:  адаптации обучающихся,   выступление  с  докладами, 
   к меняющимся условиям профессиональной анализ соответствующих статей актов 

   деятельности.    Написание и защита творческой работы 

        (эссе) 

        Компьютерное моделирование правовых 

        явлений и процессов Защита рефератов и 

        докладов  с  использованием  презентаций; 

        решение  ситуационных  задач;   участие  в 

        ролевых играх 
   

ОК -11 Самостоятельно определять Знать:  круг задач профессионального и Устный,  письменный опрос,  выступление с 
задачи   личностного развития;   сообщениями (докладами)  на практических 

профессионального и личностного Уметь: самостоятельно определять занятиях 

развития,    заниматься  самообразованием, задачи  профессионального и личностного Тест для проверки теоретических знаний 

осознанно планировать   развития,    заниматься  самообразованием, обучающихся,   выступление  с  докладами, 

повышение квалификации  осознанно планировать  повышение анализ соответствующих статей актов 

   квалификации.    Написание и защита творческой работы 

   Иметь практический опыт: самостоятельно (эссе) 

   определять задачи профессионального  и Компьютерное моделирование правовых 

   личностного развития.   явлений и процессов Защита рефератов и 

        докладов  с  использованием  презентаций; 

        решение  ситуационных  задач;   участие  в 

        ролевых играх 
   

ОК -12 Выполнять профессиональные Знать: нормы морали, профессиональной Устный,  письменный опрос,  выступление с 
задачи в   этики и служебного этикета;   сообщениями (докладами)  на практических 

соответствии   с   нормами   морали, Уметь: выполнять  профессиональные занятиях 

профессиональной  этики и служебного задачи в соответствии с нормами морали, Тест для проверки теоретических знаний 

этикета   профессиональной этики и служебного обучающихся,   выступление  с  докладами, 

   этикета.     анализ соответствующих статей актов 

   Иметь практический опыт:   выполнения Написание и защита творческой работы 

   профессиональных задач.   (эссе) 

        Компьютерное моделирование правовых 

        явлений и процессов Защита рефератов и 
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        докладов  с  использованием  презентаций; 
        решение  ситуационных  задач;   участие  в 
        ролевых играх 
    

ОК -13 Проявлять нетерпимость к  Знать:    правовую  основу  и  способы Устный,  письменный опрос,  выступление с 
коррупционному поведению, уважительно  борьбы с коррупцией;  сообщениями (докладами)  на практических 
относиться к праву и закону    Уметь:  применять на практике нормы занятиях 

     антикоррупционной деятельности. Тест для проверки теоретических знаний 

     Иметь практический опыт: проявления обучающихся,   выступление  с  докладами, 

     нетерпимости к коррупционному поведению. анализ соответствующих статей актов 

        Написание и защита творческой работы 

        (эссе) 

        Компьютерное моделирование правовых 

        явлений и процессов Защита рефератов и 

        докладов  с  использованием  презентаций; 

        решение  ситуационных  задач;   участие  в 

        ролевых играх 
    

ОК- 14 Организовывать свою жизнь в  Знать: нормы профессиональной марали; Устный,  письменный опрос,  выступление с 
соответствии с социально значимыми   Уметь:   организовывать свою жизнь в сообщениями (докладами)  на практических 
представлениями о здоровом образе жизни,  соответствии с  социально значимыми занятиях 

поддерживать должный уровень представлениями о здоровом образе жизни. Тест для проверки теоретических знаний 

физической подготовленности,   Иметь практический опыт: обучающихся,   выступление  с  докладами, 

необходимый для социальной и организации своей жизни в соответствии с анализ соответствующих статей актов 
профессиональной деятельности   социально значимыми  представлениями  о Написание и защита творческой работы 

     здоровом образе жизни.  (эссе) 

         

 


