
1 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

по основной профессиональной образовательной программе для 

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

на базе основного и среднего общего образования 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Уголовно-исполнительное право» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности: 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 уметь: 

юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

принимать решения и совершать юридические действия в соответствии с 

законом; 

обеспечивать соблюдение законодательства субъектами гражданского 

права; 

осуществлять реализацию норм материального и процессуального права; 

самостоятельно определять задачи профессионального или личностного 

развития, заниматься самообразованием- осознанно планировать повышение 

квалификации; 

выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета; 

проявлять нетерпимость к коррупционному поведению- уважительно 

относиться к праву и закону; 

знать: 

юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в соответствии с 

законом; 

обеспечивать соблюдение законодательства субъектами гражданского 

права; 

осуществлять реализацию норм материального и процессуального права; 

сущность и содержание понятий и институтов уголовно-исполнительного 

права и законодательства, регулирующего лапную отрасль права. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 



2 

 

распределения объема времени по всем видам учебной работы. 

В содержание рабочей программы включены следующие разделы: 

Общие положения уголовно-исполнительного права; 

Уголовно-исполнительное законодательство; 

Основы правового положения осужденных; 

Исполнение наказания и применение исправительного воздействия; 

Правовое положение лиц, отбывающих наказание; 

Классификация осужденных и распределение их по видам 

исправительных учреждений. 

Итоговый контроль - экзамен. 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала, 

- описание самостоятельной работы обучающихся. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 

 

 


