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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) составляет систему документов, 

разработанную и утвержденную АНО ПО «Колледж предпринимательских и цифровых 

технологий» с учетом требований рынка труда на основе ФГОС СПО по специальности 40.02.02 

Правоохранительную деятельность базовой подготовки. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности ми включает в себя:  

учебный план, календарный график учебного процесса, рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, программы учебной и производственной практик, 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии с учетом запросов работодателей, особенностей развития социальной сферы региона, 

развития науки, культуры, экономики, техники и технологий отрасли. 

Нормативную правовую базу разработки программы подготовки специалистов среднего 

звена составляют: 

− Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;   

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации N 464 от 14.06.2013 г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального обучения»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности  40.02.02 

Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 509 (с изменениями и дополнениями от 24 июля 2015 

г.); 
− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.; 

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013г., регистрационный номер №30306); 

− Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013г. №291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 июня 2013г., регистрационный номер №28785); 

− нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

− Устав АНО ПО «Колледж предпринимательских и цифровых технологий»;  

− Локальные акты колледжа, регламентирующие образовательный процесс. 

Термины, определения и используемые сокращения. 

В программе используются следующие термины и их определения: 

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность 

обязательных требований к определению определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой работнику 

для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль – часть программы подготовки специалистов среднего звена, 

имеющая определённую логическую завершённость по отношению к планируемым результатам 

http://base.garant.ru/70188902/
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подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных и общих компетенций в рамках 

каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, каждая 

из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как 

необходимый компонент содержания программы подготовки специалистов среднего звена 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.    

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей 

сфере  профессиональной деятельности.   

Обозначения, сокращения 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОО – образовательная организация; 

ППССЗ –  программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК– общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс. 

 

 1.2 Цель Программы подготовки специалистов среднего звена: 

Программа подготовки специалистов среднего звена направлена на развитие у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, бизнес-умений и таких качеств личности у молодежи как чувства гражданственности, 

уважения к истории, традициям России, отрасли и образовательной организации; формирование 

профессионализма, вовлечение студентов уже с первых курсов в профессию, в работу. Развития у 

них клиентоориентированности, коммуникативной культуры и сотрудничества. 

Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых норм; 

обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, охрана 

общественного порядка, предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

преступлений и других правонарушений. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- события и действия, имеющие юридическое значение; 

- общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности. 

Юрист готовится к следующим видам деятельности: 

- Оперативно-служебная деятельность. 

- Организационно-управленческая деятельность. 

 Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию 

следующих принципов:  

- приоритет практико-ориентированных знаний выпускника,  

- ориентацию на развитие местного и регионального сообщества; 

- формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях,  

- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере. 

 

1.3. Нормативный срок освоения программы 

Срок освоения ППССЗ по специальности (код) 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

базовой подготовки по очной форме обучения на базе среднего общего образования – 2 года 6 

месяцев; на базе основного общего образования – 3 года 6 месяцев. Квалификация – юрист. 

Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена 
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на базе основного общего образования, реализуют федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с 

учетом получаемой специальности СПО. 

 

 

1.4. Трудоемкость ППССЗ 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 

128 недель, в том числе:   

Обучение по учебным циклам 85 нед. 

Учебная практика 9 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная итоговая аттестация 3 нед. 

Каникулы 20 нед. 

Итого 128 нед. 

 

1.5. Востребованность выпускников и возможности продолжения образования 

выпускника  

Выпускники специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность базовой 

подготовки востребованы в правоохранительных органах, органах судебной системы, органах 

государственной и муниципальной власти, юридических организациях, исправительных 

учреждениях Министерства юстиции РФ, коммерческих организациях. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых норм; 

обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, охрана 

общественного порядка, предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

преступлений и других правонарушений. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников являются: 

- события и действия, имеющие юридическое значение; 

- общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Выпускник по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность базовой 

подготовки должен обладать общими  компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2 Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

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. 
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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 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Код 
Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВПД 1 Оперативно-служебная деятельность 

ПК 1.1 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3 Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

ПК 1.4 Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.5 Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем 

подготовки. 

ПК 1.6 Применять меры административного пресечения правонарушений, включая применение 

физической силы и специальных средств. 

ПК 1.7 Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8 
Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое обеспечение 

оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9 Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

ПК 1.10 Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и 

документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 

ПК 1.11 Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

ПК 1.12 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 1.13 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 

ВПД 2 Организационно-управленческая деятельность 

ПК 2.1 

Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых групп, как в 

условиях повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных условиях, 

экстремальных ситуациях. 
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ПК 2.2 Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности. 

 

3.3. Результаты освоения ППССЗ 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Юридически квалифицировать 

факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

Знать: Юридические факты как основания возникновения 

правоотношений  

Уметь: юридически 

квалифицировать факты, события и обстоятельства; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

Иметь практический опыт: принятия решений и совершения 

юридических действий в точном соответствии с законом. 

Обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами 

права. 

Знать: основы законодательства 

РФ; 

Уметь: применять нормы права 

Иметь практический опыт: 

выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с 

профилем деятельности правоохранительного органа в 

условиях режима чрезвычайного положения, с использование 

специальной техники, вооружения, соблюдением требований 

делопроизводства и режима секретности 

Осуществлять реализацию норм 

материального и процессуального 

права. 

Знать: методы и способы реализации правовых норм;  

Уметь: осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права. 

Иметь практический опыт: по реализации норм 

материального и процессуального права. 

Обеспечивать законность и 

правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства, 

охранять общественный порядок. 

Знать: организационно-правовые основы и тактику 

деятельности сотрудников правоохранительных органов в 

особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуаций, в условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время;  

Уметь: решать оперативно-служебные задачи в составе 

нарядов и групп; 

Иметь практический опыт: по реализации норм 

материального и процессуального права 

Осуществлять оперативно-

служебные мероприятия в 

соответствии с профилем 

подготовки. 

Уметь: 

- решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и 

групп; 

- выбирать и тактически правильно применять средства 

специальной техники в различных оперативно-служебных 

ситуациях и документально оформлять это применение. 

Знать: 

- тактику индивидуальных и групповых действий в процессе 

выполнения оперативно-служебных задач с применением и 

использованием оружия; 

- меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием; 

- назначение, боевые свойства, устройство, правила сбережения 

табельного оружия, а также правила обращения с ним и ухода. 

Иметь практический опыт: 

- выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с 
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профилем деятельности правоохранительного органа в 

условиях режима чрезвычайного положения, с использованием 

специальной техники, вооружения, с соблюдением требований 

делопроизводства и режима секретности. 

Применять меры 

административного пресечения 

правонарушений, включая 

применение физической силы и 

специальных средств. 

Знать: задачи правоохранительных органов в системе 

гражданской обороны и в единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

Уметь: обеспечивать безопасность личную, подчиненных, 

граждан;  

Иметь практический опыт: пресечения противоправных 

действий 

Обеспечивать выявление, 

раскрытие и расследование 

преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с 

профилем подготовки. 

Уметь: 

- выбирать и тактически правильно применять средства 

специальной техники в различных оперативно-служебных 

ситуациях и документально оформлять это применение; 

- выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с 

требованиями режима секретности; 

- читать топографические карты, проводить измерения и 

ориентирование по карте и на местности; 

- составлять служебные графические документы. 

Знать: 

- основные виды вооружения, применяемого сотрудниками 

правоохранительных органов; 

- меры безопасности при обращении с огнестрельным 

оружием; 

- тактику индивидуальных и групповых действий в процессе 

выполнения оперативно-служебных задач с применением и 

использованием оружия. 

Иметь практический опыт:  

- выявления раскрытия и расследования преступлений  

- 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. 

Осуществлять технико-

криминалистическое и 

специальное техническое 

обеспечение оперативно-

служебной деятельности. 

Уметь: - выбирать и тактически правильно применять средства 

специальной техники в различных оперативно-служебных 

ситуациях и документально оформлять это применение; 

- читать топографические карты, проводить измерения и 

ориентирование по карте и на местности; 

- составлять служебные графические документы. 

Знать: 

- назначение, задачи, технические возможности, 

организационно-правовые основы и тактические особенности 

применения различных видов специальной техники и 

технических средств. 

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. 
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Оказывать первую (доврачебную) 

медицинскую помощь. 

Знать: основы первой медицинской помощь и самопомощи; 

Уметь: оказывать первую медицинскую помощь и 

самопомощь. 

Иметь практический опыт: оказания первой медицинской 

помощи 

Использовать в профессиональной 

деятельности нормативные 

правовые акты и документы по 

обеспечению режима секретности 

в Российской Федерации. 

Знать: нормативные правовые акты и документы по 

обеспечению режима секретности; 

Уметь: использовать в профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и документы по обеспечению 

режима секретности. 

Иметь практический опыт: 

использования в профессиональной деятельности нормативно-

правовых актов по обеспечению режима секретности. 

Обеспечивать защиту сведений, 

составляющих государственную 

тайну, сведений 

конфиденциального характера и 

иных охраняемых законом тайн. 

Знать: основные правила и порядок подготовки и оформление 

документов; организационно-правовые основы режима 

секретности в правоохранительных органах, порядок отнесения 

сведений к государственной тайне, порядок засекречивания и 

рассекречивания носителей сведений составляющие 

государственную тайну, порядок допусков к государственной 

тайне; правила пользования и обращение с секретными 

документами и изделиями; 

Уметь: правильно составлять и оформлять служебные 

документы, в том числе секретные, содержащие сведения 

ограниченного пользования; выполнять служебные 

обязанности в строгом соответствии с режимом секретности; 

Иметь практический опыт: по обеспечению защиты 

сведений, составляющих государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных охраняемых законом 

тайны. 

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. 

Знать: способы предупреждения преступлений, методы 

выявления причин и условий совершения преступлений; 

Уметь: осуществлять профилактику преступлений и иных 

правонарушений на основе использования закономерностей 

преступности, преступного поведения и методов их 

предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений. 

Иметь практический опыт: по предупреждению 

преступлений 

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 

Знать: правовые основы, условия и пределы применения 

использования огнестрельного оружия сотрудниками 

правоохранительных органов;  

Уметь: использовать огнестрельное оружие; выбирать и 

тактически правильно применять средства специальной 

техники в различных оперативно служебных ситуациях и 

документально оформлять это применение; 

Иметь практический опыт: осуществление 

профессиональной деятельности во взаимодействии с 

сотрудниками иных правоохранительных органов. 

Осуществлять организационно-

управленческие функции в рамках 

малых групп, как в условиях 

Знать: организацию системы управления, кадрового, 

информационного и документационного обеспечения 

управленческой деятельности (по профилю подготовки); 
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повседневной служебной 

деятельности, так и в 

нестандартных условиях, 

экстремальных ситуациях 

методы управленческой деятельности; 

Уметь: принимать оптимальные управленческие решения; 

организовывать работу подчиненных 

Иметь практический опыт: осуществлять организационно-

управленческие функции в рамках малых групп 

Осуществлять документационное 

обеспечение управленческой 

деятельности. 

Знать: порядок подготовки и принятия управленческих 

решений, организации их исполнения; 

Уметь: разрабатывать планирующую, отчетную и другую 

управленческую документацию 

Иметь практический опыт: осуществлять документационное 

обеспечение управленческой деятельности 

 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1 Рабочий учебный план 

Учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования  

АНО ПО «Колледж предпринимательских и цифровых технологий» разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО), утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 509 (с изменениями и 

дополнениями от 24 июля 2015 г.) . 

В учебном заведении в соответствии с Уставом установлена 6-дневная  учебная неделя. 

Объем обязательных (аудиторных) учебных занятий студента в период теоретического 

обучения не превышает 36 часов в неделю. 

Максимальная нагрузка студента в период теоретического обучения не превышает 54 часа в 

неделю. Она включает все виды учебной работы студента в образовательном учреждении и вне 

его: обязательные и факультативные занятия, консультации, выполнение домашних заданий, 

самостоятельную работу и т.п. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

При освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности). 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной и практики по 

профилю специальности в организациях на основе договоров, заключаемых между 

образовательным учреждением и этими организациями. Аттестация по итогам производственной 

практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Курсовая работа рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и выполняется в 

пределах часов, отводимых на ее изучение. 

На весь период обучения предусматривается выполнение 2-х курсовых работ (проектов): по 

общепрофессиональной дисциплине «Гражданское право и гражданский процесс» и по 

профессиональному модулю ПМ.01. «Оперативно-служебная деятельность» по МДК 01.01 

«Тактико-специальная подготовка». 

По итогам семестра проводится промежуточная аттестация, формами аттестации являются: 
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дифференцированный зачет, зачет,  экзамен. Периодичность промежуточной аттестации 

определяется графиком учебного процесса в ОУ. 

При освоении программ междисциплинарных курсов в последнем семестре изучения 

формой промежуточной аттестации по МДК является дифференцированный зачет или экзамен, 

для практик – дифференцированный зачет. 

При освоении программ профессиональных модулей  в последнем семестре изучения 

формой промежуточной аттестации  по модулю является квалификационный экзамен, как оценка 

профессиональных компетенций, сформированных у студента в ходе освоения 

междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики. 

В учебном году в процессе промежуточной аттестации по очной форме обучения получения 

образования количество экзаменов не должно превышать 8, а количество зачетов – 10. В 

указанное количество не входят зачеты по физической культуре. 

Консультации для студентов предусматриваются образовательным учреждением из расчета 

4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются образовательной организацией. 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме. Государственная итоговая аттестация 

включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа).  

Общеобразовательный цикл формируется с учетом следующих документов: 

-  в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и «Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального», утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464; 

- в соответствии  с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г №413 

с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.;  

-  в соответствии с рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования  на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (Минобрнауки России от 17.03.2015г № 06-259)   

В соответствии с данными документами специальность 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность относится к социально-экономическому профилю. С учетом данного профиля 

введены общеобразовательные дисциплины углубленного изучения: «Экономика», «Право», 

«Информатика», «Математика (алгебра, начала математического анализа, геометрия)». 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования при очной форме получения 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 

недели (1 год) из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) – 39 нед., промежуточная аттестация – 2 нед., каникулярное время – 11 нед. 

  При формировании учебного плана часы максимальной учебной нагрузки вариативной 

части ППССЗ использованы в полном объеме.    

Вариативная часть профессионального образования дает возможность расширения и 

углубления подготовки, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда. C целью получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами работодателей, регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования для студентов специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность на основании решения методической комиссии и по 

согласованию с работодателями часы вариативной части ФГОС (1378 академических часов) 
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распределены на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули 

обязательной части ППССЗ:  

- ОП.04 Гражданское право и гражданский процесс (24 ч.),  

ПМ.00 Профессиональные модули:  

- ПМ.01. Оперативно-служебная деятельность (85 ч.).   

Введены дисциплины ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины - 573 ч.:  

- Трудовое право (180ч.),  

- Семейное право (48 ч.),   

- Налоговое право (112 ч.),  

- Первая медицинская помощь (120 ч.),  

- Предпринимательская деятельность (113 ч.).    

ПМ.00.Профессиональные модули – 696 ч.:  

- МДК.02.01. Профессиональная этика и служебный этикет (120 ч.),   

ПМ.03. Оперативно-розыскная деятельность и правоохранительные органы (576 ч.): 

- МДК.03.01. Правоохранительная деятельность и судебные органы (216 ч.),  

- МДК.03.02. Организация оперативно-розыскной деятельности (195 ч.),  

- МДК.03.03. Дознание в органах внутренних дел (75 ч.),  

- МДК.03.04. Уголовно-исполнительное право (90 ч.).   

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях. Для подгрупп девушек 48 часов (70% 

учебного времени), отведенного на изучение основ военной службы, в рамках дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» используется на освоение основ медицинских знаний.  

Дисциплина «Физическая культура» реализуется в порядке, установленном 

образовательной организацией. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья образовательная организация устанавливает особый порядок освоения 

дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

Занятия по дисциплине «Иностранный язык» проводятся в подгруппах, если наполняемость 

каждой составляет не менее 13 человек. Лабораторные и практические занятия по дисциплинам и 

МДК: могут проводиться в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 8 

человек. 
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4.3. Аннотации программ учебных дисциплин  и профессиональных модулей ФГОС СПО 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность базовой подготовки 

 

Индекс 
Наименование учебных циклов, разделов, модулей, 

требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Всего 

максимальной 

учебной 

нагрузки 

обучающегося 

(час./нед.) 

В том числе 

часов 

обязательных 

учебных 

занятий 

Индекс и 

наименование 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Коды формируемых 

компетенций 

 Обязательная часть учебных циклов ППССЗ, в т.ч.  

вариативная часть учебных циклов ППССЗ 

4590 3060   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 

654 436   

В результате изучения обязательной части учебного 

цикла обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в системе философского знания; 

знать: 

предметную область философского знания; 

мировоззренческие и методологические основы 

юридического мышления; 

роль философии в формировании ценностных 

ориентаций в профессиональной деятельности; 

60 48 ОГСЭ.01. Основы 

философии 

ОК 1 - 10 

уметь: 

ориентироваться в историческом прошлом России; 

знать: 

закономерности исторического процесса, основные 

этапы, события отечественной истории 

60 48 ОГСЭ.02. История ОК 1 - 10 

уметь: 

читать и переводить (со словарем) иноязычную 

литературу по профилю подготовки; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

194 170 ОГСЭ.03. 

Иностранный язык 

ОК 1 - 10 
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грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

самостоятельно поддерживать собственную общую и 

специальную физическую подготовку; 

применять навыки профессионально-прикладной 

физической подготовки в профессиональной 

деятельности; 

применять правомерные действия по силовому 

пресечению правонарушений, задержанию и 

сопровождению лиц, подозреваемых в совершении 

правонарушений; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

способы самоконтроля за состоянием здоровья; 

тактику силового задержания и обезвреживания 

противника, самозащиты без оружия. 

340 170 ОГСЭ.04. 

Физическая 

культура 

ОК 2, 3, 6, 10, 14 

ПК 1.6 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 

120 80   

 В результате изучения обязательной части учебного 

цикла обучающийся должен: 

уметь: 

решать с использованием компьютерной техники 

различные служебные задачи; 

работать в локальной и глобальной компьютерных 

сетях; 

предотвращать в служебной деятельности ситуации, 

связанные с возможностями 

120 80 ЕН.01. 

Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОК 6, 7, 9, 10 

ПК 1.10 

http://ivo.garant.ru/document?id=57302442&sub=1006
http://ivo.garant.ru/document?id=57302442&sub=1007
http://ivo.garant.ru/document?id=57302442&sub=1009
http://ivo.garant.ru/document?id=57302442&sub=1010
http://ivo.garant.ru/document?id=57302442&sub=2110
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несанкционированного доступа к информации, 

злоумышленной модификации информации и утраты 

служебной информации; 

знать: 

основные методы и средства поиска, систематизации, 

обработки, передачи и защиты компьютерной 

правовой информации; 

состав, функции и конкретные возможности 

аппаратно-программного обеспечения; 

состав, функции и конкретные возможности 

справочных информационно-правовых и 

информационно-поисковых систем. 

П.00 Профессиональный учебный цикл 3816 2544   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1947 1298   

уметь: 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

знать: 

природу и сущность государства и права; 

основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства и права; 

исторические типы и формы права и государства, их 

сущность и функции; 

систему права, механизм государства; 

механизм и средства правового регулирования, 

реализации права; 

роль государства и права в политической системе 

общества, в общественной жизни 

84 56 ОП.01. Теория 

государства и права 

ОК 1, 2, 10 - 13 

ПК 1.1 - 1.3 

уметь: 

реализовывать в профессиональной деятельности 

нормы конституционного и административного 

права; 

знать: 

особенности конституционного строя, правового 

105 70 ОП.02. 

Конституционное 

право России 

ОК 10 - 13 

ПК 1.1 - 1.4 
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положения граждан, форм государственного 

устройства, организации и функционирования 

системы органов государства, местного 

самоуправления в России 

уметь: 

выявлять административные правонарушения; 

осуществлять производство по делам об 

административных правонарушениях; 

знать: 

административно-правовой статус органов 

исполнительной власти, государственных служащих; 

содержание и сущность основных институтов 

административного права; 

законодательство Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

признаки административного правонарушения и его 

виды, административной ответственности, виды 

административных наказаний; 

сущность административного процесса; 

порядок осуществления производства по делам об 

административных правонарушениях, производства 

по делам, не связанным с совершением 

административных правонарушений 

103 69 ОП.03. 

Административное 

право 

ОК 1, 10 - 13 

ПК 1.1 - 1.4, 1.12 

уметь: 

реализовывать в профессиональной деятельности 

нормы гражданского права и гражданского процесса; 

знать: 

нормы гражданского права, регулирующие 

имущественные и личные неимущественные 

отношения; 

основы гражданского законодательства Российской 

Федерации, понятие и основания наступления 

гражданско-правовой ответственности; 

понятие, содержание и виды гражданско-правовых 

285 190 ОП.04. 

Гражданское право 

и гражданский 

процесс 

ОК 10 - 13 

ПК 1.1 - 1.3 
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договоров; 

сущность и содержание институтов гражданского 

процессуального права; 

стадии гражданского процесса; 

уметь: 

применять правовые нормы при регулировании 

отношений природопользования и охраны 

окружающей среды; 

знать: 

основы экологического права и законодательства 

Российской Федерации; 

понятие и виды экологических правонарушений; 

юридическую ответственность за нарушения 

законодательства в области охраны окружающей 

среды; 

порядок рассмотрения дел об экологических 

правонарушениях 

48 32 ОП.05. 

Экологическое 

право 

ОК 10 - 13 

ПК 1.1 - 1.3 

уметь: 

выявлять обстоятельства, способствующие 

преступности, в том числе коррупции; 

осуществлять деятельность по предупреждению и 

профилактике преступлений и иных правонарушений, 

в том числе коррупционных; 

знать: 

социальную природу преступности и её основные 

характеристики и формы проявления; 

особенности лиц, совершивших преступления; 

особенности криминальной среды; 

механизм индивидуального преступного поведения; 

криминологическую характеристику отдельных видов 

и групп преступлений; 

основные цели и задачи государственной политики в 

сфере противодействия коррупции; 

детерминанты коррупции, особенности их проявления 

168 112 ОП.06. 

Криминология и 

предупреждение 

преступлений 

ОК 10 - 13 

ПК 1.1 - 1.4, 

1.11, 1.12 



 19 

в механизме преступного поведения; 

организационно-правовые средства предупреждения 

и профилактики правонарушений, в том числе 

организационные, правовые и тактические основы 

предупреждения коррупции в правоохранительных 

органах, основные направления профилактики 

коррупционного поведения сотрудников и служащих 

правоохранительных органов; 

уметь: 

квалифицировать отдельные виды преступлений; 

знать: 

сущность и содержание понятий и институтов 

уголовного права; 

уголовное законодательство Российской Федерации; 

особенности квалификации отдельных видов 

преступлений; 

176 117 ОП.07. Уголовное 

право 

ОК 10 - 13 

ПК 1.1 - 1.4 

уметь: 

принимать процессуальные решения в сфере 

уголовного судопроизводства; 

знать: 

основные понятия и институты уголовно-

процессуального права; 

принципы уголовного судопроизводства; 

особенности доказательств и доказывания в 

уголовном процессе; 

уголовно-процессуальное законодательство 

Российской Федерации; 

порядок производства по уголовным делам; 

особенности предварительной проверки материалов; 

поводы, основания и порядок возбуждения уголовных 

дел; 

порядок расследования уголовных дел в форме 

дознания; 

117 78 ОП.08. Уголовный 

процесс 

ОК 10 - 13 

ПК 1.1 - 1.4, 

1.7, 1.11 

уметь: 186 124 ОП.09. ОК 10 - 13 
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применять технико-криминалистические средства и 

методы; 

проводить осмотр места происшествия; 

использовать оперативно-справочные, розыскные, 

криминалистические и иные формы учетов; 

использовать тактические приемы при производстве 

следственных действий; 

использовать формы организации и методику 

расследования отдельных видов и групп 

преступлений; 

знать: 

общие положения криминалистической техники; 

основные положения тактики проведения отдельных 

следственных действий; 

формы и методы организации раскрытия и 

расследования преступлений; 

основы методики раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений 

Криминалистика ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 1.8 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе 

102 68 ОП.10. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК 1 - 14 

ПК 1.1 - 1.12, 

2.1, 2.2 
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исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном 

порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных 
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знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 уметь: 

- применять на практике нормы трудового 

законодательства; 

- анализировать и готовить предложения по 

урегулированию трудовых споров; 

- анализировать и решать юридические проблемы в 

сфере трудовых отношений; 

- анализировать и готовить предложения по 

совершенствованию правовой деятельности 

организации. 

знать: 

- нормативно-правовые акты, регулирующие 

общественные отношения в трудовом праве; 

- содержание российского трудового права; 

- права и обязанности работников и работодателей; 

- порядок заключения, прекращения и изменения 

трудовых договоров; 

- виды трудовых договоров; 

- содержание трудовой дисциплины; 

- порядок разрешения трудовых споров; 

- виды рабочего времени и времени отдыха; 

- формы и системы оплаты труда работников; 

- основы охраны труда; 

- порядок и условия материальной ответственности 

сторон трудового договора. 

180 120 ОП.11 Трудовое 

право 

ОК 1, 2, 10-13 

ПК 1.1 

 уметь:  

 - применять нормативные правовые акты при 

решении практических ситуаций; 

− составлять брачный договор и алиментное 

соглашение; 

48 32 ОП.12 Семейное 

право 

ОК 1, 2, 10-13 

ПК 1.1, 1.3 
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− оказывать правовую помощь с целью 

восстановления нарушенных прав; 

− анализировать и решать юридические проблемы в 

сфере семейно – правовых отношений.  

знать:  

− основные  понятия и источники  семейного права; 

− содержание основных институтов семейного права. 

 уметь:  

-  ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве РФ; 

- применять на практике нормативные правовые акты 

при разрешении практических ситуаций; 

знать: 

- нормативные акты, регулирующие отношения 

организации и государства в     

  области налогообложения, Налоговый кодекс 

Российской Федерации; 

- экономическую сущность налогов; 

- принципы построения и элементы налоговых 

систем; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их 

расчетов; 

- виды налоговых правонарушении и ответственность  

за их совершения. 

112 75 ОП.13 Налоговое 

право 

ОК 1, 2, 10-13 

ПК 1.1, 1.3 

 знать:  

- историю развития первой медицинской помощи, ее 

сущность, виды и принципы оказания; 

- признаки ран, их классификацию, способы 

обработки, основные осложнения ран, их 

профилактику;  

- виды кровотечений, способы их остановки, 

признаки и оказание помощи при геморрагическом 

шоке;  

- основные симптомы закрытых травм, способы 

120 80 ОП.14  Первая 

медицинская 

помощь 

ОК 10-13,  

ПК 1.9 
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оказания первой помощи. 

уметь:  

- обработать раны;  

- наложить различные виды повязок; 

- остановить любой вид кровотечения;  

- провести простейшие реанимационные 

мероприятия;  

- обрабатывать ожоги;  

- обеспечивать правильную транспортировку в 

лечебное учреждение 

 уметь: 

- понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- решать проблемы, оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

-  использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

- работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 

сплочение эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

113 75 ОП.15 

Предпринимательс

кая деятельность 

ОК 10-13 
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- самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

- ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

- соблюдать основы здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

- соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и правила 

поведения. 

знать: 

- методику проведения исследований рынка, в целях 

обоснования    

    целесообразности выбранного вида деятельности; 

- законодательные основы ведения 

предпринимательской деятельности; 

- процедуру государственной регистрации для 

коммерческих и некоммерческих организаций, 

индивидуальных предпринимателей в соответствии с 

законодательством РФ; 

- процедуру получения лицензии на осуществление 

отдельных видов деятельности; 

- особенности формирования корпоративной 

культуры; 

- виды инноваций, их значение для повышения 

экономической эффективности деятельности; 

- типы и виды предпринимательских рисков, виды 

потерь и процесс управления рисками; 

- назначение, роль, структуру бизнес-плана и этапы 

его разработки; 

- методы и направления маркетинговых 

исследований рынка;    

- формы продвижения товаров на рынок, способы 



 26 

стимулирования сбыта товаров и формирования 

имиджа.  

ПМ.00 Профессиональные модули 1869 1246     

ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

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 

уметь: 

решать оперативно-служебные задачи в составе 

нарядов и групп; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 

читать топографические карты, проводить измерения и 

ориентирование по карте и на местности, составлять 

служебные графические документы; 

обеспечивать безопасность: 

личную, подчиненных, граждан; 

использовать огнестрельное оружие; 

обеспечивать законность и правопорядок; 

охранять общественный порядок; 

выбирать и тактически правильно применять средства 

специальной техники в различных оперативно-

служебных ситуациях и документально оформлять это 

применение; 

правильно составлять и оформлять служебные 

документы, в том числе секретные, содержащие 

сведения ограниченного пользования; 

выполнять служебные обязанности в строгом 

261 
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204 

 

 

 

186 
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130 

 

 

 

 

136 
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96 

МДК.01.01. Тактико-

специальная 

подготовка 

  

МДК.01.02. Огневая 

подготовка 

  

МДК.01.03. 

Начальная 

профессиональная 

подготовка и 

введение в 

специальность 

  

МДК.01.04. 

Специальная техника 

  

МДК.01.05. 

Делопроизводство и 

режим секретности 

ОК 1 - 14 

ПК 1.1 - 1.13 

http://ivo.garant.ru/#/document/70732124/entry/1001
http://ivo.garant.ru/#/document/70732124/entry/2011


 27 

соответствии с требованиями режима секретности; 

знать: 

организационно-правовые основы и тактику 

деятельности сотрудников правоохранительных 

органов в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного положения и в военное время; 

задачи правоохранительных органов в системе 

гражданской обороны и в единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

основы инженерной и топографической подготовки 

правовые основы, условия и пределы применения и 

использования огнестрельного оружия сотрудниками 

правоохранительных органов; 

основные виды вооружения, применяемого 

сотрудниками правоохранительных органов; 

меры безопасности при обращении с огнестрельным 

оружием; 

назначение, боевые свойства, устройство, правила 

сбережения табельного оружия, а также правила 

обращения с ним и ухода; 

тактику индивидуальных и групповых действий в 

процессе выполнения оперативно-служебных задач с 

применением и использованием оружия; 

организационно-правовые и тактические основы 

обеспечения законности и правопорядка, охраны 

общественного порядка; 

назначение, задачи, технические возможности, 

организационно-правовые основы и тактические 

особенности применения различных видов 

специальной техники и технических средств; 

установленный порядок организации 

делопроизводства, использования сведений, 
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содержащихся в документах; 

основные правила и порядок подготовки и 

оформления документов; 

организационно-правовые основы режима секретности 

в правоохранительных органах, порядок отнесения 

сведений к государственной тайне, порядок 

засекречивания и рассекречивания носителей 

сведений, составляющих государственную тайну, 

порядок допуска к государственной тайне; 

правила пользования и обращения с секретными 

документами и изделиями. 

ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

организации работы подчиненных и документационного 

обеспечения управленческой деятельности, соблюдения 

режима секретности; 

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; 

183 

 

 

120 

122 

 

 

80 

МДК.02.01. Основы 

управления в 

правоохранительных 

органах 

МДК.02.02. 

Профессиональная 

этика и служебный 

этикет 

ОК 1 - 14 

ПК 2.1 - 2.2 

http://ivo.garant.ru/#/document/70732124/entry/1001
http://ivo.garant.ru/#/document/70732124/entry/2021
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порядок подготовки и принятия управленческих 

решений, организации их исполнения. 

УП.00 Учебная практика 9 нед. 324  ОК 1 - 14 

ПК 1.1 - 1.13, 

2.1, 2.2 
ПП.00 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 4 нед.    

ПА.00 Промежуточная аттестация 7 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 3 нед.    
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4.4.Аннотации программ практик 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 1869 1246   

ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

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 

уметь: 

решать оперативно-служебные задачи в 

составе нарядов и групп; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 

читать топографические карты, проводить 

измерения и ориентирование по карте и на 

местности, составлять служебные 

графические документы; 

обеспечивать безопасность: 

личную, подчиненных, граждан; 

использовать огнестрельное оружие; 

обеспечивать законность и правопорядок; 

охранять общественный порядок; 

выбирать и тактически правильно 

применять средства специальной техники в 

различных оперативно-служебных 

ситуациях и документально оформлять это 

применение; 

правильно составлять и оформлять 

служебные документы, в том числе 

секретные, содержащие сведения 

ограниченного пользования; 

выполнять служебные обязанности в 

строгом соответствии с требованиями 

режима секретности; 

знать: 

организационно-правовые основы и 

тактику деятельности сотрудников 

правоохранительных органов в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного положения и в 

военное время; 

задачи правоохранительных органов в 

системе гражданской обороны и в единой 

государственной системе предупреждения 
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96 

МДК.01.01. Тактико-

специальная 

подготовка 

 

МДК.01.02. Огневая 

подготовка 

 

МДК.01.03. Начальная 

профессиональная 

подготовка и введение 

в специальность 

 

МДК.01.04. 

Специальная техника 

 

МДК.01.05. 

Делопроизводство и 

режим секретности 

 

 

ОК 

1-14, 

ПК 

1.1 – 

1.13 
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и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

основы инженерной и топографической 

подготовки 

правовые основы, условия и пределы 

применения и использования 

огнестрельного оружия сотрудниками 

правоохранительных органов; 

основные виды вооружения, применяемого 

сотрудниками правоохранительных 

органов; 

меры безопасности при обращении с 

огнестрельным оружием; 

назначение, боевые свойства, устройство, 

правила сбережения табельного оружия, а 

также правила обращения с ним и ухода; 

тактику индивидуальных и групповых 

действий в процессе выполнения 

оперативно-служебных задач с 

применением и использованием оружия; 

организационно-правовые и тактические 

основы обеспечения законности и 

правопорядка, охраны общественного 

порядка; 

назначение, задачи, технические 

возможности, организационно-правовые 

основы и тактические особенности 

применения различных видов специальной 

техники и технических средств; 

установленный порядок организации 

делопроизводства, использования 

сведений, содержащихся в документах; 

основные правила и порядок подготовки и 

оформления документов; 

организационно-правовые основы режима 

секретности в правоохранительных 

органах, порядок отнесения сведений к 

государственной тайне, порядок 

засекречивания и рассекречивания 

носителей сведений, составляющих 

государственную тайну, порядок допуска к 

государственной тайне; 

правила пользования и обращения с 

секретными документами и изделиями. 

ПМ.02 Организационно-управленческая 

деятельность 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

организации работы подчиненных и 

документационного обеспечения 

управленческой деятельности, соблюдения 

183 

 

 

120 

122 

 

 

80 

МДК.02.01. Основы 

управления в 

правоохранительных 

органах 

 

МДК 02.02 

Профессиональная 

этика и служебный 

ОК 1 

- 14 

ПК 

2.1 - 

2.2 



 32 

режима секретности; 

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. 

этикет 
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1. Общие положения 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность (базовой подготовки). 

1.2. Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения: 

- соответствия результатов освоения выпускниками программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность базовой подготовки 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования и работодателей; 

- готовности выпускника к следующим видам деятельности и сформированности у 

выпускника соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Оперативно-служебная деятельность. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем 

подготовки. 

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, включая 

применение физической силы и специальных средств. 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое 

обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и 

документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

ПК 1.12. 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 1.13. 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. 

2. Организационно-управленческая деятельность. 

ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых групп, 

как в условиях повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных условиях, 

экстремальных ситуациях. 

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности. 

1.3. Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», приказом Министерства образования и науки РФ от 31.01.2014 

№ 74 «О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968, приказом Министерства 
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образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», методическими рекомендациями по организации выполнения 

и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена (Письмо Минобранауки России от 20 июля 2015 г. № 

06-846), федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность, 

уставом колледжа. 

1.4. К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

2. Форма и вид государственной итоговой аттестации 

2.1. Государственная итоговая аттестации по программе подготовки специалистов 

среднего звена 40.02.02 Правоохранительная деятельность проводится в форме  защиты 

выпускной квалификационной работы.  

2.2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

2.3. Выпускная квалификационная работа по образовательной программе СПО программе 

подготовки специалистов среднего звена специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность выполняется в виде дипломной работы. 

2.4. На государственную итоговую аттестацию выпускник может представить портфолио 

индивидуальных образовательных (профессиональных) достижений, свидетельствующих об 

оценках его квалификации (сертификаты, дипломы, грамоты по результатам участия в 

олимпиадах, конкурсах, выставках, характеристики с места прохождения практики или с места 

работы и т.д.) 

3. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации, сроки проведения 

3.1. Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

среднего профессионального образования 40.02.02 Правоохранительная деятельность, рабочим 

учебным планом и календарным учебным графиком отведено на подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации 3 недели. 

3.2. Основные сроки проведения государственной итоговой аттестации определены 

календарным учебным графиком на 20__-20__ учебный год: с 09 по 15 февраля 20__ г. 

Дополнительные сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

- для лиц, не прошедших государственной итоговой аттестации по уважительной причине 

в течение четырех месяцев со дня подачи заявления выпускником; 

- для лиц, не прошедших государственной итоговой аттестации по неуважительной 

причине или показавших неудовлетворительные результаты не ранее шести месяцев после 

основных сроков проведения государственной итоговой аттестации; 

- для лиц, подавших апелляцию о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации и получивших положительное решение апелляционной комиссии до 15 

февраля 20__ г. 

4. Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации 

4.1. Подготовительный период  

4.1.1. Не менее чем за шесть месяцев до государственной итоговой аттестации 

преподавателями разрабатываются, а директором колледжа утверждаются после обсуждения на 

заседании педагогического совета с участием председателя государственной экзаменационной 

комиссии и учебной частью доводятся до сведения выпускников: 
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- программа государственной итоговой аттестации; 

- требования к выпускной квалификационной работе; 

- критерии оценки выпускной квалификационной работы. 

4.1.2. Темы выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), соответствующие 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу, рассматриваются на заседании методической комиссии, согласовываются с 

заместителем директора по учебной работе. 

4.1.3. Выпускнику предоставляется право выбора темы ВКР, а также право предложения 

своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. 

4.1.4. Закрепление тем ВКР (с указанием руководителей и сроков выполнения) за 

студентами выпускных групп оформляется приказом директора колледжа. 

4.1.5. По утвержденным темам разрабатываются индивидуальные задания для каждого 

выпускника. Задания рассматриваются соответствующими цикловыми комиссиями, 

подписываются руководителем ВКР и утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

4.1.6. Закрепление за выпускниками тем ВКР, назначение руководителей осуществляются 

приказом директора колледжа не позднее, чем за две недели до выхода на преддипломную 

практику. 

4.1.7. На этапе подготовки к государственной итоговой аттестации подготавливаются 

следующие документы и бланки для обеспечения работы ГЭК: 

- приказ с утверждением председателя государственной экзаменационной комиссии (по 

представлению кандидатуры колледжа); 

- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии (ГЭК); 

- приказ о составе апелляционной комиссии; 

- приказ о закреплении тем выпускных квалификационных работ; 

- сводная ведомость итоговых оценок за весь курс обучения; 

- приказ о допуске к государственно итоговой аттестации; 

- расписание (график) защиты ВКР; 

- книга протоколов заседаний ГЭК (пронумерованная и прошнурованная); 

- бланки протоколов заседания апелляционной комиссии. 

4.2. Руководство подготовкой и защитой выпускной квалификационной работы 

4.2.1. Для подготовки выпускной квалификационной работы выпускнику назначается 

руководитель, и при необходимости, - консультанты по отдельным частям ВКР 

 К руководству ВКР привлекаются высококвалифицированные специалисты из числа 

педагогических работников техникума, имеющих высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю специальности. К каждому руководителю может быть одновременно 

прикреплено не более восьми дипломников. 

4.2.2. Руководитель выпускной квалификационной работы: 

- разрабатывает индивидуальные задания по выполнению ВКР; 

- оказывает помощь выпускнику в разработке плана ВКР; 

-совместно с выпускником разрабатывает индивидуальный график выполнения ВКР; 

- консультирует закрепленных за ним выпускников по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 

- оказывает выпускнику помощь в подборе необходимой литературы; 

- осуществляет контроль за ходом выполнения ВКР в соответствии с установленным 

графиком; 

- оказывает выпускнику помощь в подготовке презентации и выступления на защите ВКР; 

- подготавливает отзыв на ВКР. 

Основная функция преподавателя-консультанта – консультирование по вопросам 

содержания и последовательности выполнения соответствующей части работы. 

4.2.3. Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР и распределяются 

между руководителем и консультантом(ами). Общее количество часов, отведенных на 
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консультации по ВКР на каждого дипломника – 8 часов на очном отделении и 6 часов на 

заочном. По завершении выпускником написания ВКР руководитель подписывает ее и вместе с 

заданием и своим письменным отзывом передает в учебную часть. 

4.3. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

4.3.1. Выполненные ВКР рецензируются специалистами из числа работников 

предприятий, организаций, преподавателей образовательных организаций, хорошо владеющих 

вопросами, связанными с тематикой ВКР. 

4.3.2. Рецензенты ВКР назначаются приказом директора колледжа не позднее, чем за 

месяц до защиты. 

4.3.3. Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной работы 

заявленной теме, ее актуальность, насколько успешно дипломник справился с рассмотрением 

теоретических и практических вопросов; 

- развернутую характеристику и оценку качества выполнения каждого раздела дипломной 

работы с выделением положительных сторон и недостатков; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 

- общую оценку ВКР, отражающую уровень продемонстрированных профессиональных и 

общих компетенций. 

4.3.4. На рецензирование ВКР предусматривается не более 3 часов на каждую работу. 

4.3.5. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося. не позднее, чем за день 

до защиты ВКР. 

4.3.6. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

4.3.7. Заместитель директора по учебно-производственной работе при наличии 

положительного отзыва руководителя и рецензии решает вопрос о допуске выпускника к защите 

и передает ВКР в ГЭК.  

4.4. Защита выпускной квалификационной работы 

4.4.1. К защите ВКР допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 

план.  

4.4.2. Защита дипломной работы проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК). 

4.4.3. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации во 

время ее проведения, запрещается иметь при себе и использовать средства связи.  

4.4.4. На защиту дипломной работы отводится до одного академического часа на одного 

выпускника.  

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами 

комиссии и, как правило, включает: 

- доклад выпускника (не более 10 – 15 минут); 

- чтение отзыва и рецензии; 

- вопросы членов комиссии; 

- ответы выпускника на вопросы членов ГЭК. 

4.4.5. Допускается выступление руководителя дипломной работы, а также рецензента, 

если он присутствует на заседании государственной экзаменационной комиссии. 

4.4.6. Во время доклада обучающийся может использовать подготовленный наглядный 

материал, иллюстрирующий основные положения ВКР, в том числе с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

4.4.7. При определении окончательной оценки при защите дипломной работы 

учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу дипломной работы; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 
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- отзыв руководителя. 

4.4.8. Выпускник вправе аргументированно защищать дипломную работу в случае 

отрицательного отзыва или рецензии. 

4.4.9. Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются 

простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании. При равном числе 

голосов мнение председателя является решающим. 

4.5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4.5.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

4.5.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений).  

4.5.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья:  

а) для слабовидящих:  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение, но менее 300 люкс;  

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство;  

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом;  

б) для глухих и слабослышащих:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования;  

- при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования.  

4.5.4. Для создания определенных условий проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников с ограниченными возможностями здоровья выпускники или их 

родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не позднее чем за три 

месяца до начала государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении государственной 

итоговой аттестации.  

5. Требования к выпускной квалификационной работе 

5.1.  Дипломная работа может быть логическим продолжением курсовой работы, идеи и 

выводы которой реализуются на более высоком теоретическом и практическом уровне. Курсовая 

работа может быть использована в качестве составной части (раздела, главы) дипломной работы. 
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5.2.  По структуре дипломная работа состоит из введения, двух или трех глав, заключения, 

списка использованной литературы, приложений. 

5.3. По объему дипломная работа должна быть не менее 50, но не более 70 страниц 

печатного текста, подготовленного на компьютере в формате Word. 

Объем приложений не ограничивается. 

5.4. Во введении дается общая характеристика дипломной работы: обоснование 

актуальности выбранной темы, цели, задачи, практическая значимость, объект, предмет и 

методика исследования, информационная база. Объем введения не более трех страниц. 

5.5. В первой главе, которая обычно носит теоретическо-методологический характер, 

можно дать историю вопроса, показать степень его изученности на основе обзора 

соответствующей отечественной и зарубежной литературы, раскрыть понятия и сущность 

изучаемого явления или процесса уточнить формулировки и др. Кроме того, в первой главе 

можно остановиться на тенденциях развития тех или иных процессов. При этом целесообразно 

использовать справочные и обзорные таблицы, графики. По объему первая глава, как правило, не 

должна превышать 30% всей работы. 

5.6 Содержание второй и последующих глав носит практический характер. Это 

самостоятельный экономический, правовой, финансовый и статистический анализ собранного 

материала, определение положительных и отрицательных аспектов рассматриваемой 

деятельности, выявление проблемы (проблем) по теме дипломной работы. Объем этой части 

дипломной работы в пределах 50% общего объема. 

5.7. Заключение должно содержать общие выводы, обобщенное изложение основных 

проблем, авторскую оценку работы с точки зрения решения задач, поставленных в дипломной 

работе, данные о практической эффективности от внедрения рекомендаций или научной 

ценности решаемых проблем. Примерный объем заключения 5-10% от общего объема работы. 

5.8. После заключения дается библиографический список, который, как правило, 

включает в себя 15-20 источников. 

5.9. Приложения помещаются после библиографического списка и могут включать 

бухгалтерские и статистические отчеты предприятия (организации), материалы выборочных 

обследований, ведомственной статистики и др., графики, диаграммы, таблицы. 

5.10. После согласования окончательного варианта выпускной квалификационной 

работы с руководителем, работу, напечатанную брошюруют в переплет и передают на рецензию. 

6. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

6.1. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «5» (отлично):  

тема дипломной работы актуальна, и актуальность ее в работе обоснована; сформулированы 

цель, задачи, предмет, объект исследования, методы, используемые в работе; содержание и 

структура исследования соответствует поставленным целям и задачам; изложение текста 

отличается логичностью, смысловой завершенностью и анализом представленного материала; 

комплексно использованы методы исследования, адекватные поставленным задачам; итоговые 

выводы обоснованы, четко сформулированы, соответствуют задачам исследования; в работе 

отсутствуют орфографические и пунктуационные ошибки; дипломная работа оформлена в 

соответствии с предъявленными требованиями; отзыв руководителя и внешняя рецензия на 

работу – положительные; публичная защита дипломной работы показала уверенное владение 

материалом, умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, 

отстаивать свою собственную точку зрения; при защите использовать наглядный материал 

(презентация, таблицы, схемы и др.). 

Оценка «4» (хорошо):  

тема работы актуальна, имеет теоретическое обоснование; содержание в целом соответствует 

поставленной цели и задачам; изложение материала носит преимущественно описательный 

характер; структура работы логична; использованы методы, адекватные поставленным задачам; 
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имеются итоговые выводы, соответствующие поставленным задачам исследования; основные 

требования к оформлению работы в целом соблюдены, но имеются небольшие недочеты; отзыв 

руководителя и внешняя рецензия на работу – положительные, содержат небольшие замечания; 

публичная защита дипломной работы показала достаточное уверенное владение материалом. 

однако допущены неточности при ответах на вопросы; ответы на вопросы недостаточно 

аргументированы; при защите использован наглядный материал. 

Оценка «3» (удовлетворительно):  

тема работы актуальна, но актуальность ее, цель и задачи работы сформулированы нечетко; 

содержании не всегда согласовано с темой и поставленными задачами; изложение носит 

описательный характер, большие отрывки (более двух абзацев) переписаны из источников; 

самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо присутствуют только формально; нарушен ряд 

требований к оформлению работы; в положительных отзывах и рецензии   содержатся замечания; 

в ходе публичной защиты работы проявились неуверенное владение материалом, неумение 

отстаивать свою точку зрения и отвечать на вопросы; автор затрудняется в ответах на вопросы 

членов ГЭК. 

Оценка «2» (неудовлетворительно):  

актуальность исследования автором не обоснована, цель и задачи сформулированы неточно и 

неполно, либо их формулировки отсутствуют; содержание и тема работы плохо согласуются (не 

согласуются) между собой; работа носит преимущественно реферативный характер; большая 

часть работы списана с одного источника либо заимствована (при их наличии) из сети Интернет; 

выводы не соответствую поставленным задачам (при их наличии); нарушены правила 

оформления работы; отзыв и рецензия содержат много замечаний; в ходе публичной защиты 

работы проявилось неуверенное владение материалом, неумение формулировать собственную 

позицию; при выступлении допущены существенные ошибки, которые выпускник не может 

исправить самостоятельно. 

6.2. При выставлении итоговой оценки по защите ВКР учитываются: 

- качество устного доклада выпускника; 

- качество наглядного материала, иллюстрирующего основные положения ВКР; 

- глубина и точность ответов на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

7. Организация работы государственной экзаменационной комиссии 

7.1. Для проведения государственной итоговой аттестации с целью определения 

соответствия результатов освоения выпускниками образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена 40.02.02 Правоохранительная деятельность требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования приказом директора колледжа формируется государственная экзаменационная 

комиссия из педагогических работников техникума и сторонних организаций, имеющих высшую 

или первую квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений 

численностью не менее пяти человек. Срок полномочий ГЭК - с 1 января по 31 декабря.  

7.2. Председатель ГЭК назначается не позднее 20 декабря текущего года приказом 

Департамента образования и науки Кемеровской области на следующий календарный год. 

Заместителем председателя ГЭК является директор колледжа или один из его заместителей. 

Заседания ГЭК проводятся по утвержденному директором колледжа графику (расписанию). Для 

работы ГЭК подготавливаются следующие документы: 

- ФГОС СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность;  

- приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» с изменениями на основании - приказа Минобрнауки России от 

31.01.2014 № 74;  

- программа государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность;  
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- приказ Департамента образования и науки Кемеровской области об утверждении 

председателя государственной экзаменационной комиссии;  

- приказ директора колледжа об утверждении состава государственной экзаменационной 

комиссии по образовательной программе;  

- приказ о допуске выпускников к государственной итоговой аттестации;  

- документы, подтверждающие освоение выпускниками компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из видов профессиональной 

деятельности (профессиональному модулю): ведомости экзаменов (квалификационных) по 

профессиональным модулям, аттестационные листы по видам производственной практики и др.;  

- сводная ведомость итоговых оценок выпускников;  

- ВКР с отзывами руководителей и внешними рецензиями; 

- книга протоколов заседаний ГЭК.  

Решения о выставлении оценки принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя и членов в составе не менее двух 

третей. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является 

решающим. Выпускникам, успешно защитившим ВКР присваивается квалификация с 

получением диплома о среднем профессиональном образовании. При условии прохождения ГИА 

с оценкой «5» (отлично) и наличии 75% и более отличных оценок по всем дисциплинам и 

профессиональным модулям, видам производственной практики в итоговой ведомости ГЭК 

принимает решение о выдаче выпускнику диплома с отличием. Решение государственной 

экзаменационной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем (в 

случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве 

образовательной организации вместе со сводными ведомостями итоговых оценок. Решение ГЭК 

о присвоении квалификации и выдаче диплома выпускникам оформляется протоколом ГЭК и 

приказом директора по колледжу.  

 8. Порядок подачи и рассмотрения апелляций  

8.1. По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, участвовавший в 

ГИА, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой 

аттестации и(или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция).  

8.2. Апелляция подается в апелляционную комиссию, созданную приказом директора 

техникума, лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника. Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается 

непосредственно в день ее проведения. Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не 

позднее следующего рабочего дня после объявления ее результатов.  

8.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией, созданной приказом 

директора техникума одновременно с утверждением состава ГЭК, не позднее трех рабочих дней 

с момента ее поступления.  

8.4. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. Выпускник, подавший 

апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним 

выпускником имеет право присутствовать один из родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.  

8.5. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации.  

8.6. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апелляционная 

комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений:  

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения ГИА выпускника не подтвердились и(или) но повлияли на результат аттестации;  
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- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на результат 

аттестации. В последнем случае результат аттестации подложит аннулированию, в связи, с чем 

протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня, передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии, выпускнику 

предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные 

образовательной организацией.  

8.7. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию ВКР, протокол заседания ГЭК и 

заключение ее председателя о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего 

апелляцию выпускника.  

8.8. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата 

аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата аттестации. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. 

Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных 

результатов ГИА выпускника и выставления новых. 

8.9. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 

является решающим. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии.  

8.10. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной 

организации. 

9. Порядок повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

9.1. Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется 

возможность пройти ее без отчисления их техникума в дополнительные сроки (в течение четырех 

месяцев со дня подачи заявления). Выпускники, не прошедшие ГИА или получившие на ней 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после ее 

прохождения впервые. Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ее по неуважительной 

причине или получившее на ней неудовлетворительную оценку, восстанавливается в техникум на 

период времени, отведенный календарным учебным графиком для прохождения ГИА. Повторное 

прохождение ГИА не может быть назначено образовательной организацией для одного лица 

более двух раз. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

5.1 Формы проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация является основным механизмом 

оценки качества подготовки  студентов (согласно требованиям ФГОС) и формой контроля 

учебной работы. 

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов; оценка компетенций. 

Предметом оценивания являются знания, умения, компетенции  студентов. 

Промежуточная аттестация студентов проводится по учебным дисциплинам (УД) 

общеобразовательного цикла, по циклам программы подготовки специалистов среднего звена 

СПО: «Общий гуманитарный и социально-экономический» (ОГСЭ), «Математический и общий 

естественнонаучный» (ЕН), «Профессиональный» в сроки, предусмотренные рабочими 
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учебными планами и календарным учебным графиком. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно и доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев 

от начала обучения. 

В соответствии с  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования в каждом учебном 

году количество экзаменов не должно превышать 8, а количество зачетов – 10 (без учета зачетов 

по физической культуре). 

Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-компетентностного подхода в 

техникуме может проводиться непосредственно после завершения освоения программ 

профессиональных модулей и/или учебных дисциплин, а также после изучения 

междисциплинарных курсов и прохождения учебной и производственной практик в составе 

профессионального модуля. Если учебная дисциплина или профессиональный модуль 

осваиваются в течение нескольких семестров, то промежуточная аттестация не проводится 

каждый семестр. Учет учебных достижений студентов можно проводить при помощи различных 

форм текущего контроля. Для оценки результатов освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) рекомендуется использовать накопительную систему оценивания. 

Промежуточная аттестация в форме экзаменов по дисциплинам общеобразовательного 

цикла организуется в период экзаменационной (летней) сессии. 

Основными видами промежуточной аттестации являются: 

с учетом времени на промежуточную аттестацию: 

экзамен по дисциплине; 

экзамен по междисциплинарному курсу; 

без учета времени на промежуточную аттестацию: 

зачет (дифференцированный) по дисциплине; 

зачет (дифференцированный) по междисциплинарному курсу; 

зачет (дифференцированный) по учебной практике, производственной практике (по 

профилю специальности); 

экзамен (квалификационный). 

Зачет по дисциплине, междисциплинарному курсу, подготовка и защита курсовой работы 

проводятся за счет объема времени, отводимого на изучение дисциплины, междисциплинарного 

курса. 

Зачет по учебной практике, производственной практике (по профилю специальности) 

проводится за счет объема времени, отводимого на учебную практику, производственную 

практику (по профилю специальности). 

Экзамен квалификационный проводится за счет объема времени, отводимого на учебную 

практику или производственную практику (по профилю специальности). 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалифицированной работы – дипломной работы. Формы и порядок проведения государственный 

итоговой аттестации определяется положением о ГИА, утвержденным директором колледжа. 

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, условия проведения и 

защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается государственной 

экзаменационной комиссией,  утверждается руководителем образовательного учреждения и 

доводится до сведения обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены отчеты 
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о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным 

учреждением после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

осуществляется государственной экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательной организацией выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 

подтверждающий получение среднего профессионального образования и квалификацию по 

соответствующей профессии или специальности среднего профессионального образования. 

 

5.2.Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации 

В соответствии с требованиями федерального  государственного  образовательного  

стандарта среднего профессионального образования АНО ПО «Колледж предпринимательских и 

цифровых технологий» создает  фонды оценочных средств для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

программы  подготовки специалистов среднего звена. 

Фонды  оценочных средств являются составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися, которая включает текущий 

контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию  обучающихся. 

При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и управление процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, практического опыта и 

компетенций, определенных ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки в 

качестве результатов освоения профессиональных модулей, либо отдельных учебных дисциплин. 

Фонд оценочных средств должен формироваться на основе ключевых принципов 

оценивания: 

− валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 

− надежности: использование единообразных показателей и критериев для оценивания 

достижений; 

− объективности: получение объективных и достоверных результатов при проведении 

контроля с различными целями. 

Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой специальности среднего 

профессионального образования, реализуемой в ЧОУ ПО «Кемеровский кооперативный 

техникум». 

Фонд оценочных средств по отдельной специальности состоит из комплектов контрольно-

измерительных материалов (КИМ) по каждой учебной  дисциплине, междисциплинарному курсу 

(МДК) и контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю (КОС). 

При составлении, согласовании и утверждении комплекта ФОС должно быть обеспечено 

его соответствие: 

− Федеральному государственному образовательному стандарту СПО по 

соответствующему направлению подготовки (специальности); 

− программе подготовки специалистов среднего звена и учебному плану соответствующей 

специальности СПО; 

− рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля, реализуемым в 

соответствии с  ФГОС СПО; 
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− образовательным технологиям, используемым в преподавании данной учебной 

дисциплины, профессионального модуля. 

 

5.3. Тематика выпускных квалификационных работ. 

1. Предупреждение преступлений в оперативно-служебной деятельности 

правоохранительных органов (практико-правовой аспект); 

2. Актуальные вопросы обеспечения законности в оперативно-служебной деятельности 

правоохранительных органов; 

3. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина в оперативно-служебной 

деятельности органов внутренних дел; 

4. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина в деятельности судов; 

5. Особенности оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов по 

обеспечению прав и свобод человека и гражданина в условиях введения особых правовых 

режимов; 

6. Планирование оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов 

(практико-правовой аспект); 

7. Организационные и правовые меры предупреждения коррупции в оперативно-служебной 

деятельности правоохранительных органов; 

8. Организационно-правовые формы осуществления прокурорского надзора за законностью 

осуществления оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов; 

9. Информационное обеспечение оперативно-служебной деятельности правоохранительных 

органов (организационно-правовой аспекты); 

10. Основные направления совершенствования нормативно-правового обеспечения 

оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов России; 

11. Основные направления совершенствования взаимодействия в оперативно-служебной 

деятельности в системе правоохранительных органов; 

12. Организационные и правовые меры противодействия квартирным кражам в 

оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов; 

13. Организационные и правовые меры противодействия уличным грабежам и разбоям в 

оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов; 

14. Организационные и правовые меры противодействия тяжким посягательствам против 

личности в оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов; 

15. Организационные и правовые меры противодействия незаконному обороту наркотиков 

в оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов; 

16. Организационные и правовые меры противодействия незаконному обороту оружия в 

оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов; 

17. Организационные и правовые меры противодействия организованной преступности в 

оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов; 

18. Организационные и правовые меры противодействия преступности 

несовершеннолетних в оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов; 

19. Организационные и правовые меры противодействия угонам и кражам автотранспорта 

в оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов;  

20. Организационные и правовые меры противодействия преступлениям 

террористического характера в оперативно-служебной деятельности правоохранительных 

органов; 

21. Организационные и правовые меры пресечения экстремистской деятельности в России; 
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22. Организационные и правовые меры противодействия преступлений в сфере 

экономической деятельности в оперативно-служебной деятельности правоохранительных 

органов; 

23. Организационные и правовые меры противодействия латентной преступности в 

оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов; 

24. Правовые основания применения специальных средств в оперативно-служебной 

деятельности правоохранительных органов (практико-правовой аспект); 

25. Правовые основания применения специальной техники в оперативно-служебной 

деятельности правоохранительных органов (практико-правой аспект); 

26. Правовые основания применения фото и видеозаписи при производстве следственных 

действий (практико-правой аспект); 

27. Правовые основания применения полиграфических исследований в деятельности 

правоохранительных органов в России; 

28. Организационно-правовые проблемы государственного управления в сфере внутренних 

дел;  

29. Организационно-правовые проблемы обеспечения исполнения судебных решений в 

деятельности ФССП России; 

30. Обжалование действий и решений судебного пристава-исполнителя (практико-

правовой аспект); 

31. Государственное регулирование оборота наркотических веществ и психотропных 

препаратов в России (гражданско-правовой и уголовно-правовой аспекты); 

32. Государственное регулирование оборота оружия в России (гражданско-правовой и 

уголовно-правовой аспекты; 

33. Уголовное наказание и проблемы его применения в современном государстве  

34. Обжалование действий и решений должностных лиц в уголовном судопроизводстве; 

35. Актуальные вопросы использования возможностей судебных экспертиз в уголовном 

судопроизводстве; 

36. Актуальные вопросы использования возможностей судебных экспертиз в гражданском 

судопроизводстве; 

37. Обеспечение конституционных прав и свобод человека на стадии возбуждения уголовного 

судопроизводства; 

38. Прокурорский надзор за законностью принятия решений об отказе в возбуждении 

уголовного дела в деятельности правоохранительных органов; 

39. Организационно-правовые проблемы осуществления судебного контроля в уголовном 

судопроизводстве; 

40. Организационно-правовые проблемы осуществления дознания в деятельности 

правоохранительных органов  России; 

41. Организационно-правовые проблемы осуществления предварительного следствия в 

деятельности правоохранительных органов  России; 

42. Рассмотрение жалоб и ходатайств на предварительном расследовании (практико-

правовой аспект); 

43. Проблемы обеспечения и реализации института досудебного соглашения о 

сотрудничестве в уголовном судопроизводстве; 

44. Актуальные вопросы разбирательства дел с участием присяжных заседателей 

(практико-правовой аспект); 

45. Актуальные вопросы процессуального статуса органа дознания в уголовном процессе; 
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46. Проблемы обеспечения и реализации принципа независимости судей в уголовном 

судопроизводстве; 

47. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по 

уголовным делам (практико-правовой аспект); 

48. Процессуальные аспекты возмещения вреда в уголовном судопроизводстве; 

49. Организационно-правовые проблемы обеспечения статистического учёта в 

деятельности судов; 

50. Организационно-правовые проблемы обеспечения безопасности участников уголовного 

судопроизводства. 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

 

6.1 Кадровое обеспечение 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности Юриспруденция, и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности Юриспруденция, не реже 1 раза 

в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

ППССЗ по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность обеспечивается 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся  обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 

учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 
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адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим 

не менее чем из 4 наименований российских журналов. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с российскими образовательными организациями, иными организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Образовательная организация, реализующая ППССЗ, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа (далее – СР) является обязательным видом учебно-

профессиональной деятельности студентов и включает в себя аудиторную и внеаудиторную 

самостоятельную работу. 

Самостоятельная работа студентов может быть организована в индивидуальной, 

групповой и фронтальной формах (см. «Положение по планированию и организации 

самостоятельной работы студентов в ЧОУ ПО «Кемеровский кооперативный техникум») 

Объем самостоятельной работы определяется федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования и находит отражение в 

программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), рабочем учебном плане, рабочих 

программах учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии с 

рекомендуемыми видами заданий (см. «Положение по планированию и организации 

самостоятельной работы студентов в АНО ПО «Колледж предпринимательских и цифровых 

технологий»). Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

направленность могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

специфику специальности, изучаемой дисциплины/ профессионального модуля, индивидуальные 

особенности студента. 

Методика организации самостоятельной работы зависит от структуры, характера и 

специфики изучаемой дисциплины / профессионального модуля, объема часов на изучение, вида 

заданий для самостоятельной работы студентов, индивидуальных особенностей студентов и 

условий учебно-профессиональной деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы включает в себя следующие этапы: 

- подготовительный  (определение целей, составление программы, подготовка методического 

обеспечения, оборудования); 

- основной (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения, 

переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация 

процесса работы); 

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка 

эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда). 

             Выполнение самостоятельной работы должно быть обеспечено:  

− информационными ресурсами (справочники, учебные пособия, банки индивидуальных 

заданий, обучающие программы, пакеты прикладных программ и т.д.);  

− инструктивно-методическими материалами;  

− контролирующими материалами;  
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− материально-техническими ресурсами;  

− консультациями;  

- возможностью публичного обсуждения результатов, полученных студентом самостоятельно 

(конференции, олимпиады, конкурсы, защита проектов, кейсов, Портфолио документов и т.п.). 

 

Формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов и  

примерный расчет времени для ее выполнения  

№ 

п/п 

Форма ВСР Форма контроля Объем часов для 

выполнения 

самостоятельной 

работы студентом, час. 

Обязанности 

преподавателя 

1. Курсовая работа Защита Согласно ФГОС  Разработка тематики, 

проведение 

консультаций, 

руководство, контроль 

за выполнением 

графика, подготовка к 

защите 

2. Выпускная 

квалификационная 

работа 

защита Согласно ФГОС Разработка тематики, 

проведение 

консультаций, 

руководство, контроль 

за выполнением 

графика, подготовка к 

защите 

3. Выполнение заданий по 

наблюдению и сбору 

материалов в процессе 

практики 

Защита отчета. 

Портфолио 

документов 

Согласно ФГОС  Разработка тем 

индивидуальных 

заданий, посещение баз 

практики, принятие 

отчета 

4. Подготовка докладов, 

рефератов, презентаций 

на заданные темы. 

Перевод текстов 

(Выполнение заданий по 

внеаудиторному чтению 

(иностранный язык) 

 

Сдача в 

установленный 

срок. 

Контроль на уроке 

от 3 до 5 час. 

Подготовка реферата, 

включая изучение 

источников и написание 

текста: 0,5 -1 час на 

страницу реферата 

(Объем реферата 

определяется 

преподавателем 

(оптимально 10-15 стр.); 

 

0,5-1  час на страницу 

доклада; 

0,3 -0,5, на разработку 

страницы презентации; 

перевод текста с 

иностранного языка 

1,0 час на 1000 знаков 

 

Разработка тем, 

рецензия, 

рекомендации по 

составлению 

презентации, доклада, 

реферата, составление и 

(или) отбор текста для 

перевода. 

Проверка. 

5. Написание эссе, 

сочинений 

Сдача в 

установленный 

срок 

1 час на 1 страницу Составление тематики, 

плана работы, 

рекомендаций, 
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консультирование, 

проверка 

6. Проработка конспекта 

лекции для опроса на 

занятии, в начале 

практической работы 

Контроль на уроке До 0,3- 05  на 1 час 

лекции 

Составление плана 

урока, рекомендации по 

практическому 

занятию, перечень 

вопросов, тестов, задач 

для проверки 

7. Решение кейсов Контроль на 

уроке,  

защита на 

экзамене 

квалификационно

м  

0,3-0,5 на кейс Составление кейса, 

проверка 

8. Выполнение веб-квеста Контроль на уроке 1-1,5 часа Составление квеста, 

проверка 

9 Работа с литературой,  

образовательными 

Интернет-ресурсами по 

дисциплине, 

нормативными 

документами 

Контроль на уроке 0,5-1,0 час на 1 час темы 

 

Составление задания, 

проверка 

10. Разработка проектов защита от 3 до 10 час. 

Объем определяется 

преподавателем 

Разработка тем, 

консультирование, 

подготовка к защите 

11. Подготовка к конкурсам, 

олимпиадам, НПК 

Выступление 

конференции, 

выполнение 

задания  на 

конкурсе, в ходе 

олимпиады 

2-5 часов 

Зависит от уровня 

мероприятия 

(городской, областной, 

международный) 

Консультирование 

12. Подготовка к 

контрольной работе, к 

зачету 

Контроль на 

зачете 

1-2 часа на 1 работу 

2-3 часа на зачет 

Разработка задания, 

вопросов к зачету, 

консультирование, 

проверка 

13. Подготовка к 

практическому 

(семинарскому) занятию 

Проверка и 

контроль  на 

занятии 

0,5 – 1 час на 1 час 

аудиторного занятия 

(Время зависит от 

сложности материала) 

Разработка темы, 

задания, 

консультирование 

14. Оформление отчета по 

результатам 

практической работы 

Контроль на  

занятии 

0,5 – 1 час на 2-х 

часовую работу 

Проверка результата 

выполненного  отчета 

15. Изучение 

первоисточников по 

дисциплинам цикла 

ОГСЭ: 

• с составлением плана; 

• составление конспекта 

Контроль на  

занятии 

составление плана: 0,3 -

0,5 на 1 стр. источника 

 

Разработка задания, 

консультирование, 

проверка, оценивание 

16. Подготовка к деловым, 

предпринимательским  

играм  

Контроль в ходе 

деловой, 

предпринимательс

кой игры 

3-4 часа на игру  Разработка задания, 

консультирование, 

проверка, оценивание 
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17. Составление отчета по 

результатам экскурсий 

Контроль на уроке 0,5-1 час  Разработка задания, 

консультирование, 

проверка, оценивание 

18. Составление расчетов, 

решение задач, 

ситуационных заданий 

Контроль на уроке 0,3 – 0,5 часа на одну 

задачу 

Составление задач, 

проверка 

19. Заполнение документов 

(бухгалтерских, 

банковских, 

коммерческих, 

юридических) 

Контроль на 

уроке, в ходе 

зачета по практике 

0,3-1; 1,5 час Составление задания, 

проверка 

20. Составление схем, 

аналитических таблиц, 

проведение 

сравнительного анализа 

Контроль на уроке 0,5-1 час. на схему Разработка задания, 

проверка, оценивание 

21. Выполнение 

упражнений спортивно-

оздоровительного 

характера 

Контроль на 

уроке, на занятиях 

в спортивных 

секциях, на 

соревнованиях 

0,3-0,5 часа Составление задания, 

проверка 

 


