
Аннотация 

 к рабочей программе  учебной дисциплины 

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (базовой подготовки) 

ОП.16  «ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» (базовой подготовки). 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (базовой подготовки) и призвана 

формировать общие и профессиональные компетенции: 

 Общие компетенции (ОК):  

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

(ОК-3); 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них ответственность (ОК-4); 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК-6); 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-1.1); 

 Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем подготовки (ПК-1.7); 

 осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое 

обеспечение оперативно-служебной деятельности (ПК-1.8); 

 Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на 

основе использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и 

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

совершению правонарушений (ПК-1.12); 

 Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с 

представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами (ПК-1.13). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

ПК 1.1 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

ПК 1.12 

ПК 1.13 

 организовывать 

эффективное 

взаимодействие с органами, 

осуществляющими 

оперативно-розыскную 

деятельность; 

 осуществлять 

процессуальную проверку 

результатов ОРМ, анализ и 

оценку их 

 несекретные нормативно-

правовые акты, регламентирующие 

оперативно-розыскную деятельность, 

порядок производства ОРМ, 

рассекречивания результатов ОРМ и 

передачи их следователю и в суд; 

 принципы, цели и задачи 

оперативно-розыскной деятельности; 

 виды оперативно-розыскных 

мероприятий, основания, условия и 



Код ОК, ПК Умения Знания 

доказательственного 

значения; 

 использовать результаты 

ОРМ при планировании и 

производстве следственных 

и судебных действий; 

 использовать 

возможности органов, 

осуществляющих 

оперативно-розыскную 

деятельность, для защиты 

участников процесса, 

выявления и пресечения 

коррупционного поведения. 

порядок их производства, порядок 

документирования результатов ОРМ; 

 органы, уполномоченные 

осуществлять оперативно-розыскную 

деятельность, их права и обязанности; 

 правовую регламентацию и 

порядок содействия граждан органам, 

осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность; 

 процедуру рассекречивания 

результатов ОРМ и передачи их 

следователю и в суд; 

 процессуальный порядок проверки 

результатов ОРМ и использования их в 

доказывании. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Оперативно-розыскная деятельность относится к учебным 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла ОП.16. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

Раздел 1. Несекретные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

оперативно-розыскную деятельность, порядок производства ОРМ, рассекречивания 

результатов ОРМ и передачи их следователю и в суд. Принципы, цели и задачи 

оперативно-розыскной деятельности. Виды оперативно-розыскных мероприятий, 

основания, условия и порядок их производства, порядок документирования 

результатов ОРМ. 
Тема 1.1. Предмет и задачи курса «Организация оперативно-розыскной 

деятельности». Законодательство об оперативно-розыскной деятельности. Субъекты 
организации и осуществления ОРД. Полномочия органов и правовое положение 
должностных лиц, осуществляющих ОРД 

 

Раздел 2. Органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную 

деятельность, их права и обязанности. Правовая регламентация и порядок содействия 

граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Процедуру 

рассекречивания результатов ОРМ и передачи их следователю и в суд. 

Процессуальный порядок проверки результатов ОРМ и использования их в 

доказывании. 
Тема 2.1. Оперативно-розыскные мероприятия и их система. Информационное 

обеспечение оперативно-розыскной деятельности. Содействие граждан органам, 

осуществляющим ОРД. Основы оперативно-розыскной тактики. Использование 

результатов ОРД. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при организации ОРД. 

Социально-правовая защита граждан, содействующих органам в процессе организации и 

проведения ОРД. Судебный контроль и прокурорский надзор за деятельностью органов, 

осуществляющих ОРД. Организация ОРД по борьбе с организованной преступностью 

 

1.4.      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Форма обучения: очная 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 48 



часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 24 часа. 
Промежуточная аттестация установлена в форме дифференцированного зачета. 

 

Форма обучения: заочная 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 10 

часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 62 часа. 
Промежуточная аттестация установлена в форме дифференцированного зачета.  
 


