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Учебно-методические документы, обеспечивающие реализацию  

рабочих программучебных дисциплин, профессиональных модулей 

по специальности40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

Наименование  

Дисциплины / ПМ / МДК / УП / ПП 
Перечень учебно-методических материалов 

БД.01 Русский язык Сборник методических указаний для выполнения практических работ по учебному предмету 

БД.02 Литература Сборник методических указаний для выполнения практических работ по учебному предмету 

БД.03 Иностранный язык Сборник методических указаний для выполнения практических работ по учебному предмету 

БД.04 Математика 
Сборник методических указаний для выполнения практических работ. Методические указания 

по организации самостоятельной работы студентов 

БД.05 История Сборник методических указаний для выполнения практических работ по учебному предмету 

БД.06 Физическая культура Сборник методических указаний для выполнения практических работ по учебному предмету 

БД.07 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Методические указания по выполнению практических работ. Методические указания по 

организации самостоятельной работы студентов 

БД.08 Астрономия 
Методическое пособие по изучению дисциплины. Методические указания по организации 

самостоятельной работы студентов 

ПД.01 Информатика 

Методические указания по выполнению практических работ. Методические указания по 

организации самостоятельной работы студентов. Методические рекомендации по выполнению и 

защите индивидуального проекта. 

ПД.02 Естествознание 
Сборник методических указаний для выполнения практических работ. Методические указания 

по организации самостоятельной работы студентов 
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ПД.03 Родная литература Сборник методических указаний для выполнения практических работ по учебному предмету 

ПОО.01 
Основы экономики/ Основы 

права 

Сборник методических рекомендаций для выполнения практических работ по дисциплине 

«Основы экономики». Сборник методических рекомендаций по организации самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов по дисциплине «Основы экономики». 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Сборник методических рекомендаций для выполнения практических работ по дисциплине 

«Основы философии».  

Сборник методических рекомендаций по организации самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов по дисциплине «Основы философии». 

ОГСЭ.02 История 

Сборник инструкций по выполнению практических работ по дисциплине «История». 

 Сборник методических рекомендаций по организации самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов по дисциплине «История». 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Сборник методических указаний для выполнения практических работ по учебной дисциплине. 

Сборник методических рекомендаций по организации самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов по дисциплине «Иностранный язык». 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Методические указания по выполнению практических работ по учебной дисциплине 

«Физическая культура». Методические рекомендации для студентов 2-4 курсов по выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине «Физическая культура». 

ОГСЭ.05 
Общие компетенции 

профессионала 

Рабочая тетрадь по дисциплине 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

ОГСЭ.06 
Рынок труда и 

профессиональная карьера 

Рабочая тетрадь по дисциплине «Рынок труда и профессиональная карьера». Методические 

указания по организации самостоятельной работы. 

ОГСЭ.07 
Социально-значимая 

деятельность 

Комплект инструкций к выполнению практических работ по дисциплине «Социально-значимая 

деятельность». Методические указания по организации самостоятельной работы. 

ЕН.01 

Информатика и 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Методические указания по выполнению практических работ.  

Методические указания по организации самостоятельной работы. 

ОП.01 Теория государства и права 

Сборник инструкций по выполнению практических работ по дисциплине «Теория государства и 

права».Методические указания по самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов по 

дисциплине «Теория государства и права». 

ОП.02 
Конституционное право 

России 

Сборник инструкций по выполнению практических работ по дисциплине «Конституционное 

право России». Методические указания по самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

по дисциплине «Конституционное право России». 

ОП.03 Административное право Сборник инструкций по выполнению практических работ по дисциплине «Административное 



3 

 

право». Методические указания по самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов по 

дисциплине «Административное право». 

ОП.04 
Гражданское право и 

гражданский процесс 

Сборник инструкций по выполнению практических работ по дисциплине «Гражданское право и 

гражданский процесс». Методические указания по самостоятельной (внеаудиторной) работе 

студентов по дисциплине «Гражданское право и гражданский процесс». 

ОП.05 Экологическое право 

Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Экологическое 

право». Методические указания по выполнению самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Экологическое право». 

ОП.06 

Криминология и 

предупреждение 

преступлений 

Сборник инструкций по выполнению практических работ по дисциплине «Криминология и 

предупреждение преступлений». Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы студентов по дисциплине «Криминология и предупреждение преступлений». 

ОП.07 Уголовное право 

Сборник заданий по выполнению практических работ по дисциплине «Уголовное право». 

Методические указания по самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов по дисциплине 

«Уголовное право». 

ОП.08 Уголовный процесс 

Сборник заданий по выполнению практических работ по дисциплине «Уголовный процесс». 

Методические указания по самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов по дисциплине 

«Уголовный процесс». 

ОП.09 Криминалистика 

Сборник заданий по выполнению практических работ по дисциплине «Криминалистика». 

Методические указания по самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов по дисциплине 

«Криминалистика». 

ОП.10 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Сборник инструкций по выполнению практических работ по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности».Методические указания по самостоятельной (внеаудиторной) работе 

студентов по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». 

ОП.11 
Основы 

предпринимательства 

Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Основы 

предпринимательства». Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Основы предпринимательства». 

ОП.12 Трудовое право 

Сборник инструкций по выполнению практических работ по дисциплине «Трудовое 

право».Методические указания по самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов по 

дисциплине «Трудовое право» 

ОП.13 Статистика 

Сборник инструкций по выполнению практических работ по дисциплине «Статистика». 

Методические указания по самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов по дисциплине 

«Статистика». 

ОП.14 
Основы исполнительного 

производства 

Сборник инструкций по выполнению практических работ по дисциплине «Основы 

исполнительного производства». Методические указания по самостоятельной (внеаудиторной) 
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работе студентов по дисциплине «Основы исполнительного производства». 

ОП.15 Финансовое право 

Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Финансовое 

право».Методические указания по самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов по 

дисциплине «Финансовое право». 

ОП.16  
Правоохранительные и 

судебные органы РФ 

Сборник инструкций по выполнению практических работ по дисциплине «Правоохранительные 

и судебные органы РФ». Методические указания по самостоятельной (внеаудиторной) работе 

студентов по дисциплине «Правоохранительные и судебные органы РФ». 

ОП.17 Юридическая психология 

Сборник инструкций по выполнению практических работ по дисциплине «Юридическая 

психология».  

Методические указания по самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов по дисциплине 

«Юридическая психология». 

ОП.18 Муниципальное право 

Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Муниципальное 

право». Методические указания по выполнению самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Муниципальное право». 

ОП.19  Семейное право 
Методические указания по выполнению самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Семейное право». 

ОП.20 

Этика и психология 

профессиональной 

деятельности 

Методические указания по выполнению самостоятельной работе по дисциплине «Этика и 

психология профессиональной деятельности».Методические указания по выполнению 

практических работ по дисциплине «Этика и психология профессиональной деятельности». 

ОП.21 
Основы финансовой 

грамотности 

Рабочая тетрадь по дисциплине «Основы финансовой грамотности». Методические указания по 

выполнению самостоятельной работы студентов по дисциплине «Основы финансовой 

грамотности». 

ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 

МДК.01.01 
«Тактико-специальная 

подготовка». 

Сборник учебно-практических материалов для практических занятий по МДК 01.01 «Тактико-

специальная подготовка».Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов по МДК 01.01«Тактико-специальная подготовка». 

МДК.01.02 

Огневая подготовка 

Сборник учебно-практических материалов для практических занятий по МДК 01.02 «Огневая 

подготовка».Методические указания по выполнению самостоятельной работы студентов по 

МДК 01.02«Огневая подготовка». 

МДК.01.03 
Начальная профессиональная 

подготовка и введение в 

специальность 

Сборник учебно-практических материалов для практических занятий по МДК 01.03 «Начальная 

профессиональная подготовка и введение в специальность». Методические указания по 

выполнению самостоятельной работы студентов по  МДК 01.03 «Начальная профессиональная 

подготовка и введение в специальность». 

МДК.01.04 Специальная техника Сборник учебно-практических материалов для практических занятий по МДК 01.04 
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«Специальная техника».Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов по МДК 01.04«Специальная техника». 

МДК.01.05 
Делопроизводство и режим 

секретности 

Сборник учебно-практических материалов для практических занятий по МДК 01.05 

«Делопроизводство и режим секретности».Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы студентов по МДК 01.05 «Делопроизводство и режим секретности». 

УП.01.01 Учебная практика Методические указания по выполнению программы учебной практики 

ПП.01.01 Производственная практика Методические указания по выполнению программы производственной практики 

ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность 

МДК.02.01 
Основы управления в 

правоохранительных органах 

Сборник учебно-практических материалов для практических занятий по МДК 02.01 «Основы 

управления в правоохранительных органах». Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы студентов по МДК 02.01 «Основы управления в правоохранительных 

органах». 

УП 02.01 Учебная практика Методические указания по выполнению программы учебной практики 

ПП.02.01 Производственная практика Методические указания по выполнению программы производственной практики 

ПДП 
Производственная 

практика (преддипломная) 

Методические указания по выполнению программы производственной практики 

ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

Методические указания по выполнению выпускной (практической) квалификационной работы 
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