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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в  соответствии с ФГОС СПО по специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

1.2.  Планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 1

-  понимание  сущности  и  социальной
значимости  профессии  юриста,
проявление к ней
устойчивого интереса

-  сущности  и  значимости
профессии юриста

ОК 2
-  понимание  и  анализ  вопросов
ценностно-мотивационной сферы

-  вопросов  ценностно-
мотивационной сферы

ОК 5

-  проявление  психологической
устойчивости  в  сложных  и
экстремальных ситуациях,
предупреждение  и  разрешение
конфликтов  в  процессе
профессиональной деятельности

-  приемов  и  способов
психологической  устойчивости,
противостояния стрессу

ОК 8

-  правильное  построение  отношений  с
коллегами,  с  различными  категориями
граждан, в том числе
с  представителями  различных
национальностей и конфессий

- приемов и способом построения
отношений  с  коллегами,  с
различными  категориями
граждан, в том числе
с  представителями  различных
национальностей и конфессий 

ОК 10

-  ориентация  и  анализ  инноваций  в
условиях  постоянного  изменения
правовой базы

-  требований,  предъявляемых  к
личности  юриста,  в  целях
адаптации  к  меняющимся
условиям  профессиональной
деятельности 

ОК 11

-  определение  задач  саморазвития  как
личности  и  профессионала  в  сфере
юриспруденции

-  требований,  предъявляемых  к
личностным  качествам
профессионала  в  сфере
юриспруденции

ОК 12

- выполнение профессиональных задач в
соответствии  с  нормами  морали,
профессиональной  этики  и  служебного
долга

-  профессиональной  этики,
профессионального  долга,  норм
морали, принятых в обществе

ОК 13
-  отрицательное  отношение  к
коррупционному  поведению  коллег,
руководителей, должностных лиц

-  антикоррупционного
законодательства
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ПК 1.11

- применять правила профессиональной
этики  и  приемы  делового  общения  в
сфере  правоохранительной
деятельности;
-  применять  основные  положения,
сущность  и  содержание  основных
понятий,  категорий,  современные
психологические  технологии,
возможные  для  применения  в
правоохранительной деятельности;
-  применять  методики  составления
психологического  портрета
преступника;
-  применять  методы  и  приемы
диагностики  лжи  и  скрываемых
обстоятельств  в  поведении
подозреваемого; 
-  применять  методы  выявления
маскировок,  инсценировок  и  ложных
алиби; 
-  преодолевать  конфликтные  ситуации
при  взаимодействии  сотрудников
правоохранительных  органов  с
правонарушителями; 
-  применять  приемы  визуальной
психодиагностики  при  ведении
наблюдения  за  подозреваемыми,
проверяемыми и правонарушителями; 
-  применять  нетрадиционные  методы
раскрытия  преступлений,  в  том  числе
розыскного  гипноза,  полиграфа,
графологии; 
-  применять  способы психологического
обеспечения раскрытия и расследования
отдельных видов преступлений; 
-  применять  методику  контактного
взаимодействия  в  затрудненных
условиях проведения допроса

-  правил  профессиональной
этики  в  сфере
правоохранительной
деятельности на практике;
-  о  фактах  и  явлениях
профессиональной  деятельности
с нравственной точки зрения;
-  о  нормах  поведения  в
конкретных  служебных
ситуациях; 
-  о  нравственной  оценке
коррупционных  проявлениях  и
других  нарушений  норм
профессиональной этики; 
- правил вежливости и культуры
поведения  в  профессиональной
деятельности;
-  психолого-юридических
понятий и категорий

ПК 1.12
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)

60

в том числе:

практические занятия 30

Самостоятельная работа 30

Промежуточная аттестация в форме
Дифференцированны

й зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся
Объем часов

теоретического
обучения

Объем часов
практическ
их занятий

Осваиваемые
элементы

компетенций
1 2 3 4 5

Раздел 1. Профессиональная этика юриста 16 14 ОК 1, ОК 2,
ОК 5, ОК 8,

ОК 10-13
ПК 1 .11, ПК

1.12
Тема  1.1  Введение  в
профессиональную  этику  и
психологию юриста

Содержание учебного материала 2
Понятие и предмет этики. Социальные нормы, регулирующие
поведение  людей.  Уровни  этического  знания  о  природе
морали.  Формирование  системы нравственных ценностей  в
обществе  и  у  личности.  Принципы  историзма,
социокультурного и социально-классового  подхода в этике.
Задача этики.
История  развития  этики.  Основатели  этики.  Крупнейшие
специалисты в области этики. Исторические этапы развития
этики. Предэтика, античная этика, средневековая этика, этика
нового времени, современная этика.
Основные  этические  категории:  справедливость;
ответственность; достоинство; честь;  смысл жизни; счастье.
Краткая  характеристика  основных  этических  категорий.
Формы моральной оценки, разграничивающие нравственное
и безнравственное.
Воплощение  требования  справедливости  в  государстве  и
обществе  в  основных  принципах  и  конкретных  нормах
Конституции Российской Федерации.
Справедливость  -  синонимом  правосудия.  Долг  как
нравственная задача юриста. Долг как социальная категория.
Совесть,  как  самооценивающее  чувство.  Репутация,  как
мнение о нравственном. Кодекс судейской этики Российской
Федерации.
Понятие  юридической  психологии.  Предмет  юридической
психологии.  Методы  юридической  психологии.  Структура
(система)  юридической  психологии.  Развитие  зарубежной
юридической  психологии.  Развитие  отечественной
юридической психологии.

Тема  1.2  Мораль  и  право:  понятия,
сущность, функции и взаимовлияние

Содержание учебного материала 2
Понятие  морали.  Мораль,  как  способ  регулирования
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поведения  людей  в  обществе.  Моральные  принципы.
Ответственность в морали. Зависимость морали от условий
человеческого бытия и сущностных потребностей человека.
Структура и функции морали. Регулятивная и воспитательная
функции  морали. Мораль  как  особа  форма  общественного
сознания. Мораль как вид общественных отношений. Мораль
как действующие в обществе нормы поведения. Моральные
отношения,  возникающие  между  людьми  в  процессе  их
деятельности.  Поступок  и  его  моральные  последствия.
Моральные  нормы.  Моральная  санкция.  Последствия
нарушения моральных норм. Моральные принципы.
Мораль и право. Соотношение морали и права.  Важнейшие
принципы морали: коллективизм, гуманизм, справедливость.
Понятие моральных норм и моральных ценностей. Простые
нормы нравственности – их всеобщность и относительность.
Детерминированность  моральных  норм  нормами  права  и
социальной  практикой.  Духовные  санкции,  действующие  в
морали.
Практические работы 2
Практическое занятие № 1
Приобретение и закрепление первичных знаний и учений по
дисциплине

Тема  1.3  Нравственные  основы
законодательства о правосудии

Содержание учебного материала 2
Морально-этические основы международно-правовых норм о
правах человека.
Правовые  и  нравственные  начала,  на  которых  базируется
правосудие.  Единство  законности  и  нравственности  в
реализации  правосудия. Права  и  свободы  гражданина  -
высшая  ценность,  гарантированная  Конституцией  РФ.
Сотрудничество государств  в области прав человека.  Устав
ООН. Всеобщая декларация прав человека. Международный
Билль  о  правах  человека.  Европейская  конвенция о  правах
человека. Европейский Суд по правам человека.
Нравственное  содержание  Конституции  Российской
Федерации 1993 г.
Природа прав и свобод человека и гражданина в Конституции
Российской  Федерации. Неотделимость  прав  и  свобод,
вошедших в Конституцию из международного права. Охрана
жизни,  чести,  достоинства  человека,  личной
неприкосновенность  неприкосновенности  жилища,  охрана
частной жизни.
Нравственное  содержание  уголовно-процессуального
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законодательства  Российской  Федерации. Принципиальные
нормы уголовно-процессуального закона. Справедливость  в
уголовном  судопроизводстве.  Гарантии  действия  принципа
законности. Принцип  неприкосновенности  личности.
Порядок и условия возмещения вреда, причиненного лицу в
результате  нарушения  его  прав  и  свобод  судом,  а  также
должностными  органами,  осуществляющими  уголовное
преследование. Бремя  доказывания  обвинения  и
опровержения доводов. Равноправность сторон обвинения и
защиты  перед  судом.  Принцип  свободы  оценки
доказательств.
Практические работы 2
Практическое занятие № 2
Определение нравственных основ правосудия

Тема  1.4  Нравственные  аспекты
деятельности  сотрудников
правоохранительных органов

Содержание учебного материала 2
Нравственно-психологические  особенности  общение
сотрудников  правоохранительных органов  в  экстремальных
ситуациях. Организация и ведение переговоров. Особенности
контактного  общения  с  душевно  неуравновешенными
людьми.
Нравственные  основы  оперативно-розыскной  деятельности.
Гуманная  направленность  оперативно-розыскной
деятельности.
Служебный  и  внеслужебный  этикет  сотрудников
правоохранительных  органов.  Понятие  профессионального
такта.
Грубые нарушения профессионально-этических принципов в
сфере  неформальных  отношений  между  сотрудниками
правоохранительных органов.
Формы делового общения.
Проблема  профессионально-нравственной  деформации
сотрудников правоохранительных органов.
Практические работы 2
Практическое занятие № 3
Этика сотрудников правоохранительных органов

Тема  1.5  Этика  предварительного
следствия.  этические  начала
производства  отдельных
следственных действия

Содержание учебного материала 2
Общие правила производства следственных действий. 
Правила  уважения  чести  и  достоинства  личности,  охраны
прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  презумпции
невиновности,  обеспечения подозреваемому  и обвиняемому
права  на  защиту,  свободы  оценки  доказательств,  права  на
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обжалование  процессуальных  действий  и  решений.
Распространенные  недостатки  в  части  как  соблюдения
закона,  так  и  выполнения  этических  норм.  Фальсификации
следственных материалов.
Сроки  расследования  дел.  Процессуальные,
криминалистические,  нравственные  правила,  которыми
руководствуется  следователь.  Задачи  предварительного
следствия. 
Отношения  следователя  с  участниками  процесса  и  иными
участвующими  в  деле  лицами.  Система  отношений  с
субъектами следствия.
Нравственные  требования  при  производстве  основных
следственных действий. 
Осмотр  места  происшествия.  Особенности  осмотра
местности  и  жилища.  Осмотр  помещения,  не  являющегося
жилищем. 
Осмотр  трупа  и  эксгумация.  Освидетельствование.  Лица,
подвергающиеся  освидетельствованию.  Конституционные
права свидетеля.
Обыск  и  выемка.  Основания  производства  обыска.
Незаконность производства обыска. Цель выемки и порядок
ее проведения.
Личный  обыск.  Основания  производства  личного  обыска.
Наложение  ареста  на  почтово-телеграфные  отправления.
Выемка. Осмотр почтово-телеграфных отправлений.
Контроль  телефонных  и  иных  переговоров.  Осмотр  и
прослушивание фонограммы.
Допрос. Цель допроса. Получение правдивых показаний при
допросе. Продолжительность допроса. Нравственная сторона
получения  показаний  при  допросе.  Принуждение  к  даче
показаний  путем  угроз  или  иного  психического  насилия.
Протоколирование допроса. Участие адвокатов и педагогов в
допросах. Незаконные и безнравственные приемы допроса.
Предъявление  для  опознания.  Очная  ставка.  Следственный
эксперимент.
Нравственные основы избрания меры пресечения. Перечень
мер пресечения. Общие условия избрания меры пресечения.
Практические работы 2
Практическое занятие № 4
Этика предварительного следствия

Тема  1.6  Нравственные  принципы
уголовно-правового доказывания

Содержание учебного материала 2
Обстоятельства,  подлежащие  доказыванию  по  уголовному
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делу.
Доказательства  и  доказывание  как  важнейшие  правовые
институты  в  системе  норм  уголовного  судопроизводства.
Содержание  обстоятельств,  подлежащих  доказыванию.
Обстоятельства,  способствовавшие  совершению
преступления.  Недопустимые  основания  признания
доказательств.  Установление  истины.  Отрицание
возможности установления по делу истины.
Презумпция  невиновности  и  обязанность  доказывания  в
нравственном аспекте.
Нравственный  аспект  доказывания.  Презумпция
невиновности – признание достоинства и ценности личности.
Нравственные  и  правовые  последствия  признания
презумпции  невиновности.  Обязанность  судьей  по
обеспечению  всестороннего,  полного  и  объективного
исследования  дела.  Права  подсудимого  и  порядок  их
разъяснения. Право отказываться от дачи показаний.
Нравственное значение свободной оценки доказательств по
внутреннему убеждению.
Юридический,  психологический  и  нравственный  принципы
оценки  доказательств  по  внутреннему  убеждению.  Оценка
доказательств.  О  праве  судьи  на  ошибку.  Неправильная
квалификация  деяния.  Назначение  явно  несправедливого
наказания  виновному.  Предпосылки  правильного
формирования внутреннего убеждения.
Этические  основы  использования  отдельных  видов
доказательств.
Нравственные начала законодательства, регламентирующего
получение и использование доказательств различных видов.
Ответственность  за  заведомо  ложные  показания.  Ложные
показания.  «Право  на  ложь».  Показания  обвиняемого  и  их
объективная  проверка.  Показания  свидетелей  и  показания
потерпевших.  Привлечение к уголовной ответственности за
лжесвидетельство.
Практические работы 2
Практическое занятие № 5
Уяснение  нравственных  основ  уголовно-правового
доказывания

Тема  1.7  Нравственные  основы  и
этика судебного разбирательства

Содержание учебного материала 2
Нравственные требования к деятельности судебной власти. 
Справедливость  -  важнейшее  требование  к  деятельности
судебной  власти.  Объективность,  беспристрастность  и
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компетентность  судебной  власти.  Требования  к  судьям.
Квалификационный класс судьи.
Роль судьи в обеспечении нравственного характера судебного
процесса. 
Отношения  между  судьями,  возникающие  в процессе
судебного разбирательства, осуществляемого коллегиальным
судом.  Народные  заседатели.  Присяжные  заседатели.
Обязанности  председательствующего.  Единоличное
рассмотрение дела судьей. Предубеждение судей. Атмосфера
процессуального равенства сторон.
Этические основы в содержании выносимых решений. 
Существо и форма приговора. Требования, предъявляемые к
приговору.  Составляющие  справедливости  приговора.
Решения  судебных  инстанций,  проверяющих  законность  и
обоснованность приговора.
Нравственное значение судебных прений. 
Состязательность  процесса.  Последовательность
выступлений  участников  прений.  Речи  обвинителей,
гражданского  ответчика или  их  представителей,  защитника
подсудимого. Уважение к суду в ходе прений. Нравственное
значение судебных прений.
Этика обвинительной речи прокурора.
Обязанность прокурора в суде. Поведение государственного
обвинителя.  Обвинительная  речь  прокурора.  Правовая  и
нравственная обязанность прокурора. Анализ доказательств,
исследованных  на  суде,  и  обоснование  вывода  о
доказанности  или  недоказанности  обвинения.  Юридическая
оценка  деяния.  Обоснование  меры  наказания  в  речи
государственного обвинителя. 
Особенности речи защитника-адвоката.
Речь  защитника-адвоката  в  ходе  состязательного  процесса.
Структура  речи  защитника.  Согласованность  позиции
защитника  и  подсудимого  по  принципиальным  вопросам.
Аргументация адвоката. Заявления защитника против других
лиц.  Искусство  доказывать,  убеждать,  спорить.  Приемы
судебного красноречия.
Практические работы 2
Практическое занятие № 6
Уяснение  нравственных  основ  и  этики  судебного
разбирательства

Тема  1.8  Этические  и  нравственные
начала  деятельности  представителей

Содержание учебного материала 2
Этические и нравственные основы деятельности адвоката.
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отдельных юридических профессий Этические  принципы служащие  адвокату  ориентирами  при
решении  того  или  иного  конкретного  вопроса.  Значение
профессиональной  этики  для  адвокатской  профессии.
Принципы деятельности адвокатуры как института. Гарантии
государства,  предоставляемые  адвокатской  деятельности.
Закон об адвокатской деятельности. Присяга адвоката. 
Этические и нравственные основы деятельности нотариуса.
Нотариат  как  важнейший  элемент  правовой  системы
государства. Виды нотариальных действий. Законодательство
Российской  Федерации  о  нотариате.  Независимость
нотариальной  деятельности. Ограничения  деятельности
нотариусов, наложенные законом. Контроль за соблюдением
нотариусом этических принципов.
Этические  и  нравственные  основы  деятельности  юриста
фирмы.
Назначение юриста фирмы. Этические проблемы, с которыми
сталкивается  юрист  в  организации.  Условия  успешного
разрешения этических проблем юристом фирмы.
Практические работы 2
Практическое занятие № 7
Составление  нравственно-этического  кодекса  сотрудника
правоохранительного органа

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1
1.  Изучение дополнительных материалов по темам дисциплины.
2.  Работа  с  литературой  по  систематизации  теоретических  знаний  по  темам  радела  путем
письменных  ответов  на  вопросы  и  задания,  подготовки  индивидуальных  творческих  проектов
(презентаций), написанию эссе на проблемные (дискуссионные) темы раздела
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Раздел 2. Психология юриста в сфере правоохранительной деятельности 12 16 ОК 1, ОК 2,
ОК 5, ОК 8,

ОК 10-13
ПК 1 .11, ПК

1.12
Тема 2.1 Психология личности 
преступника и психология 
потерпевшего

Содержание учебного материала 2
Понятие личности в психологии и правовой науке. Система
психических  процессов.  Характеристика  восприятия  и  его
особенностей.  Внимание.  Память.  Мышление  как  познание
существенного  (сущности).  Анализ  и  синтез,  абстракция  и
конкретизация.  Общее  понятие  об  эмоциях  и  чувствах  как
формах  отражения  реального  мира,  субъективного
отношения  к  различным  явлениям  окружающей
действительности.  Настроение.  Способности.
Направленность. 
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Темперамент и характер. Акцентуации характера.
Понятие  личности  преступника.  Структура  личности
преступника.
Психологические характеристики преступника.
Детерминация преступного поведения.
Психологические  подходы  к  типологии  личности
преступника.
Насильственный тип преступника.
Корыстный тип преступника.
Психологические  особенности  профессиональных
преступников.
Психологические особенности рецидивистов.
Психология организованной преступности.
Психологические особенности несовершеннолетних 
преступников.
Психологическая характеристика потерпевшего.
Исследование личности потерпевшего.
Типы жертв.
Психологический анализ показаний потерпевшего.
Практические работы 2
Практическое занятие № 8
Определение  типа  личности  преступника  и  типа  личности
потерпевшего

Тема  2.2  Профессиограмма
следователя (дознавателя)

Содержание учебного материала 2
Понятие профессиограммы следователя (дознавателя).
Структуры  профессиограммы  следователя  (дознавателя).
Поисковая сторона деятельности следователя  (дознавателя).
Коммуникативная  сторона  деятельности  следователя
(дознавателя).  Реконструктивная  следователя  (дознавателя).
сторона деятельности следователя (дознавателя). Социальная
сторона деятельности следователя (дознавателя).
Психологическая  характеристика  деятельности  следователя.
Нормы  закона  и  профессиональная  мораль.  Престиж
следственной  деятельности.  Морально-политические
качества  следователя.  Интеллектуальные  (познавательные)
качества следователя.
Практические работы 2
Практическое занятие № 9
Составление профессиограммы следователя (дознавателя)

Тема  2.3  Психологическая
характеристика  предварительного

Содержание учебного материала 2
Психология реконструкции события преступления.
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расследования Психология задержания подозреваемого.
Психология  осмотра  места  происшествия.  Психология
осмотра трупа.
Психология  допроса  и очной ставки.  Психология  проверки
показаний  на  месте.  Психологически  аспекты  подготовки
следователя к допросу. Психологические аспекты отдельных
стадий  допроса.  Психология  допроса  подозреваемого  и
обвиняемого. Психология допроса свидетеля. Диагностика и
разоблачения ложности показаний.
Психология следственного эксперимента.
Психология обыска и выемки.
Психология освидетельствования.
Практические работы 2
Практическое занятие № 10
Психологические  приемы,  используемые  на  стадии
предварительного расследования

Тема 2.4 Психологические 
особенности методики расследования 
отдельных видов преступлений

Содержание учебного материала 2
Психолого-криминалистический анализ убийств.
Последовательность  действий  следователя  при
расследовании убийств.
Типичные следственные версии, обусловленные типичными
следственными ситуациями.
Розыскные версии и ОРМ.
Типовые особенности отдельных следственных действий.
Практические работы 2
Практическое занятие № 11
Выявление  психологических  особенностей  расследования
отдельных видов преступлений

Тема 2.5 Судебно-психологическая 
экспертиза в уголовном 
судопроизводстве

Содержание учебного материала 2
Предмет  и  компетенция  судебно-психологической
экспертизы (СПЭ).
Методы СПЭ. Структуры СПЭ.
Поводя  для  обязательного  назначения  СПЭ.  Вопросы,
ставящиеся перед экспертом.
Факультативное назначение СПЭ.
Виды  СПЭ.  Комплексная  психолого-психиатрическая
экспертиза.  Комплексная  судебная  медико-психологическая
экспертиза.  Комплексная  судебная  психолого-
искусствоведческая экспертиза.
Практические работы 2
Практическое занятие № 12
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Судебно-психологическая экспертиза и ее роль в уголовном
судопроизводстве

Тема 2.6 Психология судебной 
деятельности в сфере уголовного 
судопроизводства. Исправительная 
психология

Содержание учебного материала 2
Психологические особенности судебной деятельности.
Психология  подготовительной  части  судебного  заседания.
Исследование материалов уголовного дула.
Планирование судебного заседания.
Психология судебного следствия. Психологические аспекты
организации  судебного  следствия.  Психология  допроса  в
судебном  следствии.  Диагностирование  и  разоблачение
ложности  показаний.  Самооговор  и  его  причины.
Разоблачение самооговора.
Психология иных судебных действий.
Предмет и задачи исправительной психологии.
Жизнедеятельность  и  состояние  лиц,  содержащихся  под
стражей.
Изучение  личности  осужденного.  Динамика  личности
осужденного и воспитательный процесс. Анализ коллектива
осужденных.
Методы  воздействия  на  осужденного  в  целях  его
ресоциализации.
Практические работы 4
Практическое занятие № 13
Выявление  психологических  приемов,  используемых  в
судебной деятельности
Практические работы 2
Практическое занятие № 14
Применение методики социализации осужденных

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2
1. Изучение дополнительных материалов по темам дисциплины.
2.  Работа  с  литературой  по  систематизации  теоретических  знаний  по  темам  радела  путем
письменных  ответов  на  вопросы  и  задания,  подготовки  индивидуальных  творческих  проектов
(презентаций), написанию эссе на проблемные (дискуссионные) темы раздела
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Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2
Всего: 90
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  должны  быть  предусмотрены
специальные помещения.

Кабинет социальной психологии
Учебная мебель и оборудование
- доска,
- комплекты учебной мебели,
- трибуна,
- проектор,
- экран,
- учебно-наглядные пособия 
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет
Учебная мебель и оборудование:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования: 
Учебная мебель и оборудование:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную

информационно-образовательную среду.
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы.

3.2.1 Основная литература
1.  Сорокотягин, И. Н. Профессиональная этика юриста : учебник для СПО / И. Н.

Сорокотягин, А. Г. Маслеев. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
262 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00831-9. — Режим
доступа  :
www.biblio-online.ru/book/03EC6E22-1941-4DE5-BA50-2F41C1625B7C/professionalnaya-
etika-yurista

2.  Носков, И. Ю. Профессиональная этика юриста : учебник для СПО / И. Ю.
Носков.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  —  277  с.  —  (Серия  :  Профессиональное
образование).  —  ISBN  978-5-534-07827-5.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/40BE4FAA-8CA9-4946-9AD1-6AD0AEE7E112/professionalnaya-
etika-yurista

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Официальный интернет-портал  правовой

информации.  Государственная  система  правовой  информации.  Режим  доступа:
http://www.pravo.gov.ru/

2. Официальный сайт компании «Консультант Плюс».
Режим доступа: http://base.consultant.ru/

3. Информационно-правовой портал «Гарант».  Режим
доступа: http://www.garant.ru/

4. Сайт Президента РФ // http://www.kremlin.ru 
5. Государственная Дума РФ // http://www.duma.gov.ru 
6. Совет Федерации РФ // http://www.council.gov.ru 
7. Председатель  Правительства  РФ  //

http://www.premier.gov.ru 
8. Правительство РФ // http://www.government.ru 
9. Генеральная  прокуратура  РФ  //

http://www.genproc.gov.ru 
10. Верховный  Суд  Российской  Федерации  //

http://www.supcourt.ru 
11. Сайт МВД РФ // http://www.mvdinform.ru 

3.2.3. Дополнительные источники
1.   Профессиональная  этика  и  служебный  этикет

сотрудников органов внутренних дел [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» /
И.И. Аминов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 271
c. — 978-5-238-02582-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34502.html

2.  Малышева,  Г.Н. Профессиональная  культура
юриста [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Н. Малышева. — Электрон. текстовые
данные.  — М.  :  Всероссийский  государственный  университет  юстиции  (РПА Минюста
России), 2014. — 128 c. — 978-5-89172-672-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
41187.html
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3.2.4 Нормативно-правовые источники
1.  Российская  Федерация.  Конституция (1993).  Конституция  Российской

Федерации [Текст]: [принята 12 декабря 1993 г.] // Российская газета.- 1993. -25 декабря;
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. - №1. – Ст.2. 

2. Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации [Текст]: [федеральный закон: от 18 декабря 2001] //: Российская газета. – 2001. -
№ 249. 

3.  Российская  Федерация.  Законы. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации
[Текст]: [федеральный закон: от 13 июня 1996] //: N 63-ФЗ // Собрание законодательства
РФ. – 1996. - № 25. - Ст. 2954. 

4. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации,
05.12.1994, N 32, ст. 3301.

5. Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации от
29.12.1995 N 223-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 01.01.1996, N 1,
ст. 16.

6. Российская  Федерация.  Законы. Кодекс  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ // Собрание законодательства
Российской Федерации, 04.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1.

3.2.5 Периодические издания
1. Административное право и процесс : федеральный научно-практический журнал.

- ежемесячный. - М. : Юрист 2014-2018.
2. Актуальные  вопросы  борьбы  с  преступлениями.  2014-2016.  Режим  доступа:

http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный ресурс]
3. Вестник  Академии  экономической  безопасности  МВД  России.  2015.  Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный ресурс]
4. Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2014-2017. Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный ресурс]
5. Гражданин  и  право  2008-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
6. Закон  и  право.  2011-2017. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
7. Криминалистъ.  2008-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
8. Российское  правосудие  :  научно-практический  журнал  /  Российский

государственный университет правосудия. - М. : ООО "ПОЛИГРАФ-ПЛЮС
9. Правовая  культура.  2010-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
10. Юридический консультант, 2018.
11. Юридическая  наука.  2011-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
12. Юрист : федеральный ежемесячный журнал. - ежемесячный. - М. : Юрист 2014-

2018.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Осваиваемые

коды
компетенций

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы
контроля и оценки

результатов
обучения

ОК 1, ОК 2, ОК 5,
ОК 8,

ОК 10 – ОК 13,
ПК 1.11, ПК 1.12

Знания: 
-  правил
профессиональной  этики
в  сфере
правоохранительной
деятельности  на
практике;
-  о  фактах  и  явлениях
профессиональной
деятельности  с
нравственной  точки
зрения;
-  о  нормах  поведения  в
конкретных  служебных
ситуациях; 
-  о  нравственной  оценке
коррупционных
проявлениях  и  других
нарушений  норм
профессиональной этики;
-  правил  вежливости  и
культуры  поведения  в
профессиональной
деятельности;
- психолого-юридических
понятий и категорий

Полнота  ответов,
точность
формулировок,  не
менее  75%
правильных ответов
Актуальность  темы,
адекватность
результатов
поставленным целям, 
полнота  ответов,
точность
формулировок,
адекватность
применения
профессиональной
терминологии

Текущий контроль
при проведении:
-
письменного/устного
опроса;
- тестирования;
-  оценки  результатов
самостоятельной
работы  (докладов,
рефератов,
теоретической  части
проектов,  учебных
исследований и т.д.)

Промежуточная
аттестация
в  форме
дифференцированног
о зачета в виде: 
- устных ответов

Умения: 
-  применять  правила
профессиональной  этики
и  приемы  делового
общения  в  сфере
правоохранительной
деятельности;
-  применять  основные
положения,  сущность  и
содержание  основных
понятий,  категорий,
современные
психологические
технологии,  возможные
для  применения  в
правоохранительной

Правильность,
полнота  выполнения
заданий,  точность
формулировок,
точность  применения
законодательства,
соответствие
требованиям
Адекватность,
оптимальность
выбора  способов
действий,  методов,
техник,
последовательностей
действий и т.д. 
Точность  оценки,

Текущий контроль:
-  экспертная  оценка
демонстрируемых
умений,
выполняемых
действий  в  процессе
практических
занятий;
-  оценка  заданий для
самостоятельной
работы

Промежуточная
аттестация:
-  экспертная  оценка
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деятельности;
-  применять  методики
составления
психологического
портрета преступника;
-  применять  методы  и
приемы диагностики лжи
и  скрываемых
обстоятельств  в
поведении
подозреваемого; 
-  применять  методы
выявления  маскировок,
инсценировок  и  ложных
алиби; 
-  преодолевать
конфликтные  ситуации
при  взаимодействии
сотрудников
правоохранительных
органов  с
правонарушителями; 
-  применять  приемы
визуальной
психодиагностики  при
ведении  наблюдения  за
подозреваемыми,
проверяемыми  и
правонарушителями; 
-  применять
нетрадиционные  методы
раскрытия  преступлений,
в  том  числе  розыскного
гипноза,  полиграфа,
графологии; 
-  применять  способы
психологического
обеспечения раскрытия и
расследования отдельных
видов преступлений; 
-  применять  методику
контактного
взаимодействия  в
затрудненных  условиях
проведения допроса

самооценки
выполнения
Соответствие
требованиям
законодательства 
Рациональность
действий 

выполнения
практических заданий
на
дифференцированном
зачете 
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