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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 
40.02.02 Правоохранительная деятельность 
 
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность, реализуемая в Частном профессиональном 
образовательном учреждении «Современный гуманитарный колледж» (далее колледж) 
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную учебным 
заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ № 509 от 12.05.2014 г. (ред. от 24.07.2015), а 
также Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 
413 от17 мая 2012 года (ред. от 29.06.2017). 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие 
программы дисциплин, профессиональных модулей и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной 
практики, производственной практики (по профилю специальности), производственной 
(преддипломной) практики, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 
планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей, 
программ учебной практики, производственной практики (по профилю специальности), 
производственной (преддипломной) практики, методических материалов, 
обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом 
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в 
рамках, допустимых ФГОС СПО. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ СПО по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 
 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 40.02.02 
Правоохранительная деятельность составляют: 
 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 
 Приказ  Минобрнауки России от 14 июня 2013 года N 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования». 
 Федеральный государственный образовательный стандарт    (ФГОС)    

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
N 509 от 12.05.2014 г. (ред. от 24.07.2015) по  специальности 40.02.02 
Правоохранительная деятельность. 
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 
413 от17 мая 2012 года (ред. от 29.06.2017). 
 Приказ  Минобрнауки России (Министерства образования и науки РФ) от 29 

октября 2013 г. №1199 "Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего 
профессионального образования" 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 
2013 г. № 968 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования».  
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 

2014 г. № 74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
августа 2013 г. № 968». 
 Приказ Минобрнауки РФ от 17 ноября 2017 г. N 1138 «О внесении изменений в 

порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования». 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. N 291  «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих  
образовательные программы среднего профессионального образования». 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2016 N 
1061 "О внесении изменения в Положение о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291".  
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

октября 2010 г. №12–696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО 
и СПО». 
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 N 

06-259 «О направлении доработанных рекомендаций 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».  
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 N 

1186 (ред. от 31.08.2016) "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов 
о среднем профессиональном образовании и их дубликатов". 
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. N 06-846 

«Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной и 
заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования». 
 Федеральный закон №307-ФЗ от 1 декабря 2007г. «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления 
объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации 
государственной политики в области профессионального образования» (с изменениями от 
29 декабря 2012 года); 
 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования па основе 
ФГОС НПО и СПО (утверждены Директором Департамента государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и 
науки Российской Федерации 28.08.2009г.); 
 Устав  и локальные акты колледжа. 
 

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 40.02.02 Правоохранительная 
деятельность 

 
1.3.1. Цель ППССЗ 
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ППССЗ для специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» имеет 
своей стратегической целью развитие у студентов личностных качеств, и формирование 
готовности выпускника к профессиональной мобильности, непрерывному 
профессиональному и нравственному совершенствованию и росту в течение всей жизни.  

Целью ППССЗ является обеспечение достижения обучающимися результатов - 
профессиональных и общих компетенций, соответствующих требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности 40.02.02. 
«Правоохранительная деятельность».  

 
1.3.2. Нормативные сроки освоения ППССЗ. 
Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена базовой подготовки по специальности 40.02.02 Правоохранительная 
деятельность при очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в 
таблицах 1, 2 и 3. 

 
 

Таблица 1.1 
 

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 
квалификации 

базовой 
подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 
базовой подготовки в очной форме 

обучения 

на базе среднего общего 
образования 

Юрист 2 года 6 месяцев 

на базе основного общего 
образования 

3 года 6 месяцев 

 
 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от применяемых 
образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной форме обучения: 
на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 
на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 

10 месяцев. 
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки (на базе основного общего 

образования) по очной форме обучения составляет 180 недель, в том числе: 
Таблица 1.2 

 
Обучение по учебным циклам 124 нед. 

Учебная практика 9 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 9 нед. 

Государственная итоговая аттестация 3 нед. 

Каникулы 31 нед. 
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Итого 180 нед. 
 
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки (на базе среднего общего 

образования) по очной форме обучения составляет 128 недель, в том числе: 
 

Таблица 1.3 
 

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. 
 

 
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность предусматривает изучение следующих учебных 
циклов (на базе основного общего образования): 

           -   общеобразовательная подготовка (общие учебные предметы, предметы по 
выбору из обязательных предметных областей, дополнительные учебные предметы); 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 
- математического и общего естественнонаучного; 
- профессионального (общепрофессиональные дисциплины, профессиональные 

модули);  
и разделов: 
- учебная практика; 
- производственная практика (по профилю специальности); 
- производственная практика (преддипломная); 
- промежуточная аттестация; 
- государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность предусматривает изучение следующих учебных 
циклов (на базе среднего общего образования): 

           -   общего гуманитарного и социально-экономического; 
- математического и общего естественнонаучного; 
- профессионального (общепрофессиональные дисциплины, профессиональные 

модули);  
и разделов: 
- учебная практика; 
- производственная практика (по профилю специальности); 
- производственная практика (преддипломная); 
- промежуточная аттестация; 
- государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 
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1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 

Трудоемкость ППССЗ на базе основного общего образования: 
Таблица 1. 4 

 

 
Максимальная учебная нагрузка обучающихся: 6588 ч., в т.ч.  

обязательная - 4464 ч.,  
самостоятельная работа - 2124 ч. 

На учебную и производственную практику отводится - 324 ч., в т.ч. 
на учебную - 72 ч., на производственную - 252 ч. 

На промежуточную аттестацию отводится - 9 нед. 
На преддипломную практику отводится - 4 нед., подготовку выпускной 

квалификационной работы - 2 нед., защиту выпускной квалификационной работы - 1 
нед. 

На консультации отводится количество часов из расчёта: 4 часа на одного студента 
в год. 

Трудоемкость ППССЗ на базе среднего общего образования: 
 

Таблица 1.5 
 

 
Максимальная учебная нагрузка обучающихся: 4590 ч., в т.ч. обязательная - 3060 

ч.,  
самостоятельная работа - 1530 ч. 

На учебную и производственную практику отводится - 324 ч., в т.ч. 
на учебную - 72 ч., на производственную - 252 ч. 

На промежуточную аттестацию отводится - 7 нед. 

Учебные циклы Количество недель Часы 
Аудиторная нагрузка 124 4464 
Самостоятельная работа 2124 
Учебная практика 2 72 
Производственная практика (по 
профилю специальности) 

7 252 

Производственная практика 
(преддипломная) 

4 144 

Промежуточная аттестация 9 324 
Государственная (итоговая) 
аттестация 

3 108 

Каникулы 31 - 

Учебные циклы Количество недель Часы 
Аудиторная нагрузка 85 3060 
Самостоятельная работа 1530 
Учебная практика 2 72 
Производственная практика (по 
профилю специальности) 

7 252 

Производственная практика 
(преддипломная) 

4 144 

Промежуточная аттестация 7 252 
Государственная (итоговая) 
аттестация 

3 108 

Каникулы 20 - 
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На преддипломную практику отводится - 4 нед., подготовку выпускной 
квалификационной работы - 2 нед., защиту выпускной квалификационной работы - 1 
нед. 

На консультации отводится количество часов из расчёта: 4 часа на одного студента 
в год. 

 
1.3.4. Особенности ППССЗ по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность. 
Подготовка специалистов ведется на основе изучения дисциплин гуманитарного 

профиля, в сочетании с дисциплинами профессиональной подготовки.  
Основными дисциплинами подготовки специалистов являются:  

 Теория государства и права 
 Конституционное право России 
 Административное право 
 Гражданское право и гражданский процесс 
 Экологическое право 
 Криминология и предупреждение преступлений 
 Уголовное право 
 Уголовный процесс 
 Криминалистика 
 Тактико-специальная подготовка 
 Огневая подготовка 
 Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность 
 Специальная техника 
 Делопроизводство и режим секретности 
 Основы управления в правоохранительных органах 

 В образовательном процессе используются различные технологии обучения: 
активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций, доступ 
к интернет-ресурсам, тестовые формы контроля и др. Практика является обязательным 
разделом ППССЗ.  

Практика - вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 
подготовку обучающихся. Предусматриваются следующие виды практик: учебная и 
производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 
профилю специальности и преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 
проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов. 
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. ОО СПО определяет цели, 
задачи, программы и формы отчетности практики.  

Оценка результатов практики осуществляется комиссией путем оценивания 
уровня подготовки и освоения студентами профессиональных компетенций в процессе 
защиты ими отчета по практике. При успешном завершении обучения выпускникам 
выдаются дипломы установленного образца. 

 
 
 
 

1.3.5. Требования к абитуриенту 
Прием студентов в колледж на программу среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность осуществляется 
по договорам об оказании платных образовательных услуг. 
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Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 
- об основном общем образовании или среднем общем образовании; 
- о начальном профессиональном образовании или среднем 

профессиональном образовании; 
- о высшем профессиональном образовании. 
Приём осуществляется на общедоступной основе. 

 
1.3.6. Востребованность выпускников 

Выпускники специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 
востребованы в различных структурах правоохранительной деятельности. 

Выпускники специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» имеют 
возможность продолжить образование в вузах по направлению подготовки высшего 
образования 40.00.00. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.02 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ) 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность область профессиональной деятельности выпускников включает: 
реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества и государства, охрану общественного порядка, предупреждение, 
пресечение, выявление, раскрытие и расследование преступлений и других 
правонарушений. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

 события и действия, имеющие юридическое значение; 
 общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Юрист (базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности: 
ВПД 1. Оперативно-служебная деятельность. 
ВПД 2. Организационно-управленческая деятельность. 

         2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника:  
Оперативно-служебная деятельность:  

 борьба с преступностью; 
 обеспечение правопорядка; 
 устранение причин и условий преступности; 
 обеспечение безопасности государства, общества и личности; 
 защита прав и законных интересов граждан и организаций. 

Организационно-управленческая деятельность:  
 разработка и внедрение новых технологий в организацию правоохранительной 

деятельности;  
 прогнозирование и оценка состояния преступности в обществе; 
 внедрение рекомендаций по законотворчеству и правоприменительной практики; 
 выработка эффективных управленческих решений по предупреждению и 

пресечению преступности. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.02 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ППССЗ 
 

3.1. Общие и профессиональные компетенции выпускника 
Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
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. 

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. 

 
Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

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. 
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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. 

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой 
деятельности. 

 
3.2. Результаты освоения ППССЗ 
Результаты освоения ППССЗ специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность в соответствии с целями ППССЗ и задачами профессиональной 
деятельности определяются приобретением выпускником компетенций, т.е. его 
способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности.  

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ППССЗ 
по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность представлена в следующей 
таблице. 

 
Таблица.3.1. Справочник компетенций 

 
Индекс Содержание 

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

   ОГСЭ.01 Основы философии 

   ОГСЭ.02 История 

   ОГСЭ.03 Иностранный язык 

   ОГСЭ.05 Экономика организации 

   ОГСЭ.06 Менеджмент 

   ОГСЭ.07 Основы финансовой грамотности 

   ОГСЭ.08 Юридическая психология 

   ОП.01 Теория государства и права 

   ОП.03 Административное право 

   ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.11 Семейное право 

   ОП.12 Оперативно-розыскная деятельность 

   ОП.13 Налоговое право 

   ОП.14 Трудовое право 

   ОП.15 Правоохранительные и судебные органы 
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   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 

   МДК.01.07 Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов 

   УП.01.01 Учебная практика 

   ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

   МДК.02.01 Основы управления в правоохранительных органах 

   ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ОК 2 Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 
ориентации. 

   ОГСЭ.01 Основы философии 

   ОГСЭ.02 История 

   ОГСЭ.03 Иностранный язык 

   ОГСЭ.04 Физическая культура 

   ОГСЭ.05 Экономика организации 

   ОГСЭ.06 Менеджмент 

   ОГСЭ.07 Основы финансовой грамотности 

   ОГСЭ.08 Юридическая психология 

   ОП.01 Теория государства и права 

   ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.11 Семейное право 

   ОП.12 Оперативно-розыскная деятельность 

   ОП.13 Налоговое право 

   ОП.14 Трудовое право 

   ОП.15 Правоохранительные и судебные органы 

   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 

   МДК.01.07 Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов 

   УП.01.01 Учебная практика 

   ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

   МДК.02.01 Основы управления в правоохранительных органах 

   ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ОК 3 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

   ОГСЭ.01 Основы философии 

   ОГСЭ.02 История 

   ОГСЭ.03 Иностранный язык 

   ОГСЭ.04 Физическая культура 

   ОГСЭ.05 Экономика организации 

   ОГСЭ.06 Менеджмент 

   ОГСЭ.07 Основы финансовой грамотности 

   ОГСЭ.08 Юридическая психология 

   ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.11 Семейное право 

   ОП.12 Оперативно-розыскная деятельность 
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   ОП.13 Налоговое право 

   ОП.14 Трудовое право 

   ОП.15 Правоохранительные и судебные органы 

   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 

   МДК.01.06 Оказание первой помощи 

   МДК.01.08 Судебная медицина и психиатрия 

   МДК.01.07 Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов 

   УП.01.01 Учебная практика 

   ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

   МДК.02.01 Основы управления в правоохранительных органах 

   ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ОК 4 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том 
числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

   ОГСЭ.01 Основы философии 

   ОГСЭ.02 История 

   ОГСЭ.03 Иностранный язык 

   ОГСЭ.05 Экономика организации 

   ОГСЭ.06 Менеджмент 

   ОГСЭ.07 Основы финансовой грамотности 

   ОГСЭ.08 Юридическая психология 

   ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.11 Семейное право 

   ОП.12 Оперативно-розыскная деятельность 

   ОП.13 Налоговое право 

   ОП.14 Трудовое право 

   ОП.15 Правоохранительные и судебные органы 

   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 

   МДК.01.06 Оказание первой помощи 

   МДК.01.08 Судебная медицина и психиатрия 

   МДК.01.07 Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов 

   УП.01.01 Учебная практика 

   ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

   МДК.02.01 Основы управления в правоохранительных органах 

   ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ОК 5 
Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 
ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе 
профессиональной деятельности. 

   ОГСЭ.01 Основы философии 

   ОГСЭ.02 История 

   ОГСЭ.03 Иностранный язык 

   ОГСЭ.06 Менеджмент 

   ОГСЭ.07 Основы финансовой грамотности 

   ОГСЭ.08 Юридическая психология 
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   ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.11 Семейное право 

   ОП.12 Оперативно-розыскная деятельность 

   ОП.13 Налоговое право 

   ОП.14 Трудовое право 

   ОП.15 Правоохранительные и судебные органы 

   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 

   МДК.01.06 Оказание первой помощи 

   МДК.01.08 Судебная медицина и психиатрия 

   МДК.01.07 Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов 

   УП.01.01 Учебная практика 

   ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

   МДК.02.01 Основы управления в правоохранительных органах 

   ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ОК 6 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

   ОГСЭ.01 Основы философии 

   ОГСЭ.02 История 

   ОГСЭ.03 Иностранный язык 

   ОГСЭ.04 Физическая культура 

   ОГСЭ.05 Экономика организации 

   ОГСЭ.06 Менеджмент 

   ОГСЭ.07 Основы финансовой грамотности 

   ОГСЭ.08 Юридическая психология 

   ЕН.01 Информатика и информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

   ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.11 Семейное право 

   ОП.12 Оперативно-розыскная деятельность 

   ОП.13 Налоговое право 

   ОП.14 Трудовое право 

   ОП.15 Правоохранительные и судебные органы 

   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 

   МДК.01.08 Судебная медицина и психиатрия 

   МДК.01.07 Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов 

   УП.01.01 Учебная практика 

   ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

   МДК.02.01 Основы управления в правоохранительных органах 

   ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ОК 7 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

   ОГСЭ.01 Основы философии 
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   ОГСЭ.02 История 

   ОГСЭ.03 Иностранный язык 

   ОГСЭ.05 Экономика организации 

   ОГСЭ.06 Менеджмент 

   ОГСЭ.07 Основы финансовой грамотности 

   ОГСЭ.08 Юридическая психология 

   ЕН.01 Информатика и информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

   ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.12 Оперативно-розыскная деятельность 

   ОП.13 Налоговое право 

   ОП.14 Трудовое право 

   ОП.15 Правоохранительные и судебные органы 

   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 

   МДК.01.07 Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов 

   УП.01.01 Учебная практика 

   ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

   МДК.02.01 Основы управления в правоохранительных органах 

   ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ОК 8 
Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями 
граждан, в том числе с представителями различных национальностей и 
конфессий. 

   ОГСЭ.01 Основы философии 

   ОГСЭ.02 История 

   ОГСЭ.03 Иностранный язык 

   ОГСЭ.08 Юридическая психология 

   ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.12 Оперативно-розыскная деятельность 

   ОП.13 Налоговое право 

   ОП.14 Трудовое право 

   ОП.15 Правоохранительные и судебные органы 

   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 

   МДК.01.07 Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов 

   УП.01.01 Учебная практика 

   ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

   МДК.02.01 Основы управления в правоохранительных органах 

   ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
ОК 9 Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

   ОГСЭ.01 Основы философии 

   ОГСЭ.02 История 

   ОГСЭ.03 Иностранный язык 

   ОГСЭ.08 Юридическая психология 
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   ЕН.01 Информатика и информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

   ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.12 Оперативно-розыскная деятельность 

   ОП.13 Налоговое право 

   ОП.14 Трудовое право 

   ОП.15 Правоохранительные и судебные органы 

   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 

   МДК.01.08 Судебная медицина и психиатрия 

   МДК.01.07 Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов 

   УП.01.01 Учебная практика 

   ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

   МДК.02.01 Основы управления в правоохранительных органах 

   ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ОК 10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 
деятельности. 

   ОГСЭ.01 Основы философии 

   ОГСЭ.02 История 

   ОГСЭ.03 Иностранный язык 

   ОГСЭ.04 Физическая культура 

   ОГСЭ.05 Экономика организации 

   ОГСЭ.06 Менеджмент 

   ОГСЭ.07 Основы финансовой грамотности 

   ОГСЭ.08 Юридическая психология 

   ЕН.01 Информатика и информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

   ОП.01 Теория государства и права 

   ОП.02 Конституционное право России 

   ОП.03 Административное право 

   ОП.04 Гражданское право и гражданский процесс 

   ОП.05 Экологическое право 

   ОП.06 Криминология и предупреждение преступлений 

   ОП.07 Уголовное право 

   ОП.08 Уголовный процесс 

   ОП.09 Криминалистика 

   ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.11 Семейное право 

   ОП.12 Оперативно-розыскная деятельность 

   ОП.13 Налоговое право 

   ОП.14 Трудовое право 

   ОП.15 Правоохранительные и судебные органы 

   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 

   МДК.01.08 Судебная медицина и психиатрия 
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   МДК.01.07 Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов 

   УП.01.01 Учебная практика 

   ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

   МДК.02.01 Основы управления в правоохранительных органах 

   ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ОК 11 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

   ОГСЭ.05 Экономика организации 

   ОГСЭ.06 Менеджмент 

   ОГСЭ.07 Основы финансовой грамотности 

   ОГСЭ.08 Юридическая психология 

   ОП.01 Теория государства и права 

   ОП.02 Конституционное право России 

   ОП.03 Административное право 

   ОП.04 Гражданское право и гражданский процесс 

   ОП.05 Экологическое право 

   ОП.06 Криминология и предупреждение преступлений 

   ОП.07 Уголовное право 

   ОП.08 Уголовный процесс 

   ОП.09 Криминалистика 

   ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.12 Оперативно-розыскная деятельность 

   ОП.13 Налоговое право 

   ОП.14 Трудовое право 

   ОП.15 Правоохранительные и судебные органы 

   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 

   МДК.01.07 Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов 

   УП.01.01 Учебная практика 

   ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

   МДК.02.01 Основы управления в правоохранительных органах 

   ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ОК 12 Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного этикета. 

   ОГСЭ.08 Юридическая психология 

   ОП.01 Теория государства и права 

   ОП.02 Конституционное право России 

   ОП.03 Административное право 

   ОП.04 Гражданское право и гражданский процесс 

   ОП.05 Экологическое право 

   ОП.06 Криминология и предупреждение преступлений 

   ОП.07 Уголовное право 

   ОП.08 Уголовный процесс 

   ОП.09 Криминалистика 

   ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.11 Семейное право 

   ОП.12 Оперативно-розыскная деятельность 
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   ОП.13 Налоговое право 

   ОП.14 Трудовое право 

   ОП.15 Правоохранительные и судебные органы 

   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 

   МДК.01.07 Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов 

   УП.01.01 Учебная практика 

   ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

   МДК.02.01 Основы управления в правоохранительных органах 

   ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ОК 13 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 
относиться к праву и закону. 

   ОГСЭ.08 Юридическая психология 

   ОП.01 Теория государства и права 

   ОП.02 Конституционное право России 

   ОП.03 Административное право 

   ОП.04 Гражданское право и гражданский процесс 

   ОП.05 Экологическое право 

   ОП.06 Криминология и предупреждение преступлений 

   ОП.07 Уголовное право 

   ОП.08 Уголовный процесс 

   ОП.09 Криминалистика 

   ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.11 Семейное право 

   ОП.12 Оперативно-розыскная деятельность 

   ОП.13 Налоговое право 

   ОП.14 Трудовое право 

   ОП.15 Правоохранительные и судебные органы 

   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 

   МДК.01.07 Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов 

   УП.01.01 Учебная практика 

   ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

   МДК.02.01 Основы управления в правоохранительных органах 

   ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

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. 

   ОГСЭ.04 Физическая культура 

   ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.12 Оперативно-розыскная деятельность 

   ОП.14 Трудовое право 

   ОП.15 Правоохранительные и судебные органы 

   МДК.01.01 Тактико-специальная подготовка 
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   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 

   МДК.01.07 Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов 

   УП.01.01 Учебная практика 

   ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

   МДК.02.01 Основы управления в правоохранительных органах 

   ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПК 1.1 
Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 
Принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом. 

   ОП.01 Теория государства и права 

   ОП.02 Конституционное право России 

   ОП.03 Административное право 

   ОП.04 Гражданское право и гражданский процесс 

   ОП.05 Экологическое право 

   ОП.06 Криминология и предупреждение преступлений 

   ОП.07 Уголовное право 

   ОП.08 Уголовный процесс 

   ОП.09 Криминалистика 

   ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.12 Оперативно-розыскная деятельность 

   ОП.14 Трудовое право 

   ОП.15 Правоохранительные и судебные органы 

   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 

   МДК.01.07 Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов 

   ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПК 1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

   ОП.01 Теория государства и права 

   ОП.02 Конституционное право России 

   ОП.03 Административное право 

   ОП.04 Гражданское право и гражданский процесс 

   ОП.05 Экологическое право 

   ОП.06 Криминология и предупреждение преступлений 

   ОП.07 Уголовное право 

   ОП.08 Уголовный процесс 

   ОП.09 Криминалистика 

   ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.12 Оперативно-розыскная деятельность 

   ОП.13 Налоговое право 

   ОП.14 Трудовое право 

   ОП.15 Правоохранительные и судебные органы 

   МДК.01.01 Тактико-специальная подготовка 

   МДК.01.02 Огневая подготовка 

   МДК.01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность 
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   МДК.01.04 Специальная техника 

   МДК.01.05 Делопроизводство и режим секретности 

   МДК.01.07 Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов 

   ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПК 1.3 Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

   ОП.01 Теория государства и права 

   ОП.02 Конституционное право России 

   ОП.03 Административное право 

   ОП.04 Гражданское право и гражданский процесс 

   ОП.05 Экологическое право 

   ОП.06 Криминология и предупреждение преступлений 

   ОП.07 Уголовное право 

   ОП.08 Уголовный процесс 

   ОП.09 Криминалистика 

   ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.12 Оперативно-розыскная деятельность 

   ОП.13 Налоговое право 

   ОП.14 Трудовое право 

   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 

   МДК.01.07 Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов 

   ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПК 1.4 Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 
общества и государства, охранять общественный порядок. 

   ОП.02 Конституционное право России 

   ОП.03 Административное право 

   ОП.06 Криминология и предупреждение преступлений 

   ОП.07 Уголовное право 

   ОП.08 Уголовный процесс 

   ОП.09 Криминалистика 

   ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.12 Оперативно-розыскная деятельность 

   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 

   МДК.01.07 Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов 

   ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

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

   ОП.09 Криминалистика 

   ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.12 Оперативно-розыскная деятельность 

   МДК.01.01 Тактико-специальная подготовка 

   МДК.01.02 Огневая подготовка 

   МДК.01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность 
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   МДК.01.04 Специальная техника 

   МДК.01.05 Делопроизводство и режим секретности 

   МДК.01.07 Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов 

   ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПК 1.6 Применять меры административного пресечения правонарушений, 
включая применение физической силы и специальных средств. 

   ОГСЭ.04 Физическая культура 

   ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.12 Оперативно-розыскная деятельность 

   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 

   МДК.01.07 Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов 

   ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПК 1.7 Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и 
иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

   ОП.08 Уголовный процесс 

   ОП.09 Криминалистика 

   ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.12 Оперативно-розыскная деятельность 

   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 

   МДК.01.07 Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов 

   ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПК 1.8 Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое 
обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

   ОП.09 Криминалистика 

   ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.12 Оперативно-розыскная деятельность 

   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 

   МДК.01.07 Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов 

   ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПК 1.9 Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

   ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.12 Оперативно-розыскная деятельность 

   МДК.01.01 Тактико-специальная подготовка 

   МДК.01.06 Оказание первой помощи 

   ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПК 1.10 
Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые 
акты и документы по обеспечению режима секретности в Российской 
Федерации. 
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   ЕН.01 Информатика и информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

   ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.12 Оперативно-розыскная деятельность 

   ОП.14 Трудовое право 

   ОП.15 Правоохранительные и судебные органы 

   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 

   МДК.01.07 Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов 

   ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПК 1.11 
Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 
сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом 
тайн. 

   ОП.06 Криминология и предупреждение преступлений 

   ОП.08 Уголовный процесс 

   ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.12 Оперативно-розыскная деятельность 

   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 

   МДК.01.07 Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов 

   ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

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. 

   ОП.03 Административное право 

   ОП.06 Криминология и предупреждение преступлений 

   ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

   ОП.12 Оперативно-розыскная деятельность 

   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 

   МДК.01.07 Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов 

   ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПК 1.13 

Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии 
с сотрудниками иных правоохранительных органов, органов местного 
самоуправления, с представителями общественных объединений, с 
муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 
коллективами, гражданами. 

   ОП.12 Оперативно-розыскная деятельность 

   МДК.01.01 Тактико-специальная подготовка 

   МДК.01.02 Огневая подготовка 
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   МДК.01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность 

   МДК.01.04 Специальная техника 

   МДК.01.05 Делопроизводство и режим секретности 

   МДК.01.07 Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов 

   ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПК 2.1 
Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых 
коллективов как в условиях повседневной служебной деятельности, так и 
в нестандартных условиях, экстремальных ситуациях. 

   ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

   МДК.02.01 Основы управления в правоохранительных органах 

   ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПК 2.2 Осуществлять документационное обеспечение управленческой 
деятельности. 

   ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

   МДК.02.01 Основы управления в правоохранительных органах 

   ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



Таблица 3.2. Распределение компетенций 
 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и 
социально-экономический учебный 
цикл 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ОК 14 ПК 1.6                   

ОГСЭ.01 Основы философии ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10     
ОГСЭ.02 История ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10     
ОГСЭ.03 Иностранный язык ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10     
ОГСЭ.04 Физическая культура ОК 2 ОК 3 ОК 6 ОК 10 ОК 14 ПК 1.6             
ОГСЭ.05 Экономика организации ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 ОК 10 ОК 11         
ОГСЭ.06 Менеджмент ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 10 ОК 11       
ОГСЭ.07 Основы финансовой грамотности ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 10 ОК 11       

ОГСЭ.08 Юридическая психология 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 
ОК 13                       

                          

ЕН Математический и общий 
естественнонаучный учебный цикл ОК 6 ОК 7 ОК 9 ОК 10 ПК 

1.10               

ЕН.01 
Информатика и информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 6 ОК 7 ОК 9 ОК 10 ПК 
1.10               

                          

ОП Общепрофессиональные 
дисциплины 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ОК 14 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК 
1.10 

ПК 
1.11 

ПК 
1.12 

ПК 
1.13 ПК 2.1 ПК 2.2               

ОП.01 Теория государства и права ОК 1 ОК 2 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3       
ОП.02 Конституционное право России ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4         

ОП.03 Административное право ОК 1 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 
1.12     

ОП.04 Гражданское право и гражданский 
процесс ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3           

ОП.05 Экологическое право ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3           

ОП.06 Криминология и предупреждение 
преступлений ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 

1.11 
ПК 
1.12     

ОП.07 Уголовное право ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4         

ОП.08 Уголовный процесс ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.7 ПК 
1.11     



26 

 

ОП.09 Криминалистика ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.7 ПК 1.8   

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ОК 14 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК 
1.10 

ПК 
1.11 

ПК 
1.12 ПК 2.1 ПК 2.2                 

ОП.11 Семейное право ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 10 ОК 12 ОК 13       

ОП.12 Оперативно-розыскная деятельность 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ОК 14 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК 
1.10 

ПК 
1.11 

ПК 
1.12 

ПК 
1.13                   

ОП.13 Налоговое право 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 
ОК 13 ПК 1.2 ПК 1.3                   

ОП.14 Трудовое право 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ОК 14 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 
1.10             

ОП.15 Правоохранительные и судебные 
органы 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ОК 14 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 
1.10               

                          
ПМ Профессиональные модули                         
                          

ПМ.01 Оперативно-служебная 
деятельность 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ОК 14 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК 
1.10 

ПК 
1.11 

ПК 
1.12 

ПК 
1.13                   

МДК.01.01 Тактико-специальная подготовка 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ОК 14 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК 
1.10 

ПК 
1.11 

ПК 
1.12 

ПК 
1.13                   

МДК.01.02 Огневая подготовка 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ОК 14 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 
1.10 

ПК 
1.11 

ПК 
1.12 

ПК 
1.13                     

МДК.01.03 Начальная профессиональная ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 
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подготовка и введение в 
специальность ОК 13 ОК 14 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 

1.10 
ПК 
1.11 

ПК 
1.12 

ПК 
1.13                     

МДК.01.04 Специальная техника 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ОК 14 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 
1.10 

ПК 
1.11 

ПК 
1.12 

ПК 
1.13                     

МДК.01.05 Делопроизводство и режим 
секретности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ОК 14 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 
1.10 

ПК 
1.11 

ПК 
1.12 

ПК 
1.13                     

МДК.01.06 Оказание первой помощи ОК 3 ОК 4 ОК 5 ПК 1.9                 
МДК.01.08 Судебная медицина и психиатрия ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 9 ОК 10             

МДК.01.07 
Обеспечение прав человека в 
деятельности правоохранительных 
органов 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ОК 14 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 
1.10 

ПК 
1.11 

ПК 
1.12 

ПК 
1.13                     

УП.01.01 Учебная практика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 
ОК 13 ОК 14                     

ПП.01.01 Производственная практика (по 
профилю специальности) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ОК 14 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК 
1.10 

ПК 
1.11 

ПК 
1.12 

ПК 
1.13                   

                          

ПМ.02 Организационно-управленческая 
деятельность 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 
ОК 13 ОК 14 ПК 2.1 ПК 2.2                 

МДК.02.01 Основы управления в 
правоохранительных органах 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 
ОК 13 ОК 14 ПК 2.1 ПК 2.2                 

ПП.02.01 Производственная практика (по 
профилю специальности) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 
ОК 13 ОК 14 ПК 2.1 ПК 2.2                 

              
              



 
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.02 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»  и ФГОС СПО по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 
деятельность» содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной ППССЗ регламентируется учебным планом с учетом его профиля; рабочими 
программами дисциплин и профессиональных модулей; материалами, обеспечивающими 
качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 
производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий. 

4.1. Учебный план. 
 

ППССЗ разработана на  основе структуры, заданной  ФГОС СПО  по 
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность и ФГОС среднего общего 
образования.  

Учебный план  приведен в Приложении 1. 
Учебный план ППССЗ 40.02.02 Правоохранительная деятельность базовой 

подготовки, предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
общеобразовательная подготовка (общие учебные предметы, предметы по выбору 

из обязательных предметных областей, дополнительные учебные предметы) – 1404 
аудиторных часов (осваивается студентами, имеющими основное общее образование); 

общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ) – 654 часа; 
 математического и общего естественнонаучного (ЕН) – 120 часов; 
 профессионального (П) – 2438 часов; 

и разделов: 
 учебная практика – 2 недели; 
 производственная практика – 7 недель; 
 производственная (преддипломная практика) – 4 недели; 
 промежуточная аттестация – 9 недель (на базе основного общего образования), 7 

недель (на базе среднего общего образования); 
 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР)) – 3 недели. 
Максимальная нагрузка обучающихся на базе основного общего образования 

составляет 6588 часов, в том числе обязательная учебная нагрузка 4464 часа, 
внеаудиторная нагрузка 2124 часов. 

Максимальная нагрузка обучающихся на базе среднего общего образования 
составляет 4590 часов, в том числе обязательная учебная нагрузка 3060 часа, 
внеаудиторная нагрузка 1530 часов. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 69, 98 % (требование 
ФГОС около70%) от общего объема времени, отведенного на их освоение. Объем 
обязательной аудиторной нагрузки по учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям составляет 36 часов в неделю за весь курс обучения. Вариативная часть 
составляет 30,02% (требование ФГОС около 30%) и дает возможность расширения и 
углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части ППССЗ, 
получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособного выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 
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Вариативная часть в объеме 1378 часов распределяется между дисциплинами 
основных блоков. 

Структура ППССЗ базовой подготовки по специальности 40.02.02 
«Правоохранительная деятельность» полностью соответствует требованиям ФГОС. 
 
Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов ППССЗ по 
направлению подготовки по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная 
деятельность, при получении среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования. 

Таблица 4.1 
 

Код 
учебного 
цикла 

Учебные циклы и разделы Трудоемкость 
по ФГОС 

Трудоемкость 
по ППССЗ 

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА 

1998/ 1404 1998/ 1404 

ОУП Общие предметы 1282/923 1282/923 

ОУП По выбору из обязательных 
предметных областей 

659/442 659/442 

ДУП Дополнительные учебные предметы 57/39 1282/923 
ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
4590/3060 4590/3060 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 

654/436 654/436 

ЕН Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

120/80 120/80 

П Профессиональный цикл 2438/1626 2438/1626 
ОП Общепрофессиональные дисциплины 1350/900 1350/900 
ПМ Профессиональные модули 1088/726 1088/726 
ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 828/546 828/546 
УП.01.01 Учебная практика 72 - 

ПП.01.01 Производственная практика (по 
профилю специальности) 

144 - 

ПМ.02 Организационно-управленческая 
деятельность 

260/180 260/180 

ПП.02.01 Производственная практика (по 
профилю специальности) 

108 - 

ВП Вариативная часть учебных циклов 
ППССЗ 

1378/918 1378/918 

Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ 6588/4464 6588/4464 
 
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.02 
Правоохранительная деятельность имеет следующую структуру (с учетом подготовки 
специалистов среднего звена, имеющих основное общее образование): 

Таблица 4.2 
 

Код УД, 
ПМ, МДК 

Наименование дисциплины, МДК 

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
ОУП Общие предметы 
ОУП.01 Русский язык 
ОУП.02 Литература 



30 

 

ОУП.03 Иностранный язык 
ОУП.04 Математика 
ОУП.05 История 
ОУП.06 Физическая культура 
ОУП.7 Основы безопасности жизнедеятельности 
ОУП.08 Астрономия 
ОУП По выбору из обязательных предметных областей 
ОУП.09 Обществознание 
ОУП.10 Информатика 
ОУП.11 Естествознание 
ОУП.12 Родной язык 
ОУП Дополнительные учебные предметы 
ОУП.1 Введение в специальность 
  Индивидуальный проект по предмету "Введение в специальность" 
ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.04 Физическая культура 
ОГСЭ.05 Экономика организации 
ОГСЭ.06 Менеджмент 
ОГСЭ.07 Основы финансовой грамотности 
ОГСЭ.08 Юридическая психология 
ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Информатика и информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

П ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
ОП Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01 Теория государства и права 
ОП.02 Конституционное право России 
ОП.03 Административное право 
ОП.04 Гражданское право и гражданский процесс 
ОП.05 Экологическое право 
ОП.06 Криминология и предупреждение преступлений 
ОП.07 Уголовное право 
ОП.08 Уголовный процесс 
ОП.09 Криминалистика 
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.11 Семейное право 
ОП.12 Оперативно-розыскная деятельность 
ОП.13 Налоговое право 
ОП.14 Трудовое право 
ОП.15 Правоохранительные и судебные органы 
ПМ Профессиональные модули 
ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 
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 
МДК.01.06 Оказание первой помощи 
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МДК.01.07 Судебная медицина и психиатрия 
МДК.01.08 Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов 
УП.01.02 Учебная практика 
ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность 
МДК.02.01 Основы управления в правоохранительных органах 
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 Подготовка выпускной квалификационной работы 
 Защита выпускной квалификационной работы 

 
Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ СПО базовой подготовки 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов 
на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов.  

Распределение вариативной части в объеме 1378 часа согласовано с 
работодателями и  представлено следующим образом: 

На введение учебных дисциплин 1170 часов, в том числе: 
ОГСЭ.05 Экономика организации – 84 ч. 
ОГСЭ.06 Менеджмент – 132 ч. 
ОГСЭ.07          Основы финансовой грамотности – 44 часа 
ОГСЭ.08 Юридическая психология – 130 ч. 
ОП.11 Семейное право – 106 ч. 
ОП.12 Оперативно-розыскная деятельность -  92 ч. 
ОП.13 Налоговое право – 110 ч. 
ОП.14 Трудовое право – 108 ч. 
ОП.15 Правоохранительные и судебные органы – 78 ч. 
МДК.01.06 Оказание первой помощи – 46 ч. 
МДК.01.07 Судебная медицина и психиатрия – 100 ч. 
МДК.01.08 Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных 

органов – 188 ч. 
На увеличение объема часов содержательной части общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей, предусмотренных ФГОС СПО по 
специальности – 208 часов, в том числе: 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык – 100 часов; 
ОП.07 Уголовное право – 30 часов; 
ОП.08 Уголовный процесс – 30 часов; 

 
Календарный график учебного процесса 

 
Нормативный срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме 

обучения составляет 128 недель, в том числе: 
Таблица 4.3 

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. 
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Каникулы 20 нед. 

Итого 128 нед. 
 
 
 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ОПОП 
СПО (ППССЗ) при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования, увеличен на 
52 недели из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 
часов в неделю) - 39 нед., промежуточная аттестация - 2 нед., каникулярное время - 11 
нед. 

Таблица 4.4 
Обучение по учебным циклам 124 нед. 

Учебная практика 9 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 9 нед. 

Государственная итоговая аттестация 3 нед. 

Каникулы 31 нед. 

Итого 180 нед. 
 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной рабочей недели. Занятия 
сгруппированы парами общей продолжительностью 1 час 30 мин.(2 академических часа). 
 
 
4.2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей). 
В ППССЗ приведены рабочие программы всех учебных дисциплин и междисциплинарных 
курсов как обязательной, так и вариативной частей учебного плана. В рабочих учебных 
программах всех дисциплин и междисциплинарных курсов четко сформулированы 
требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому 
опыту, знаниям и умениям. Образовательная организация ежегодно обновляет содержание 
рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной 
и производственной практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию 
соответствующей образовательной технологии.  
Рабочие программы учебных дисциплин и междисциплинарных курсов представлены в 
Приложении 2. 
 
4.3. Программы учебной и производственной практик. 

Программы  учебной  и  производственных  практик соответствуют ФГОС СПО по 
специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». Практики  представляют 
собой  вид  учебных  занятий,  непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся в видах профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС.  В соответствии  с Положением о  порядке проведения практик 
студентов, устанавливаются два вида основных практик:  

- учебная практика;  
- производственная практика (в том числе преддипломная).  
Конкретные виды практик определены с учетом профиля ППССЗ:  
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- учебная;  
- производственная (по профилю специальности);  
- производственная (преддипломная).  
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и реализовываются концентрированно.  

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся общих и 
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта, проверку 
готовности обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). 
Результаты практики определяются программами практики.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Цели и задачи. Программы и формы отчетности определены образовательной 
организацией. Разработаны методические указания по прохождению производственной 
практики и организации учебной практики, программы практик, дневники по практике, 
обучающимся выдаются индивидуальные задания по сбору материала на базе практики.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

По итогам практик сдается отчет по практике, включающей дневник практики, и 
выставляется дифференцированный зачет. 

Учебная практика проходит в условиях созданной образовательной среды, как в 
учебном заведении, так и в организациях, соответствующих профилю специальности 
40.02.02 «Правоохранительная деятельность».  

Учебная практика по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 
направлена на систематизацию, обобщение, расширение, закрепление и углубление 
знаний и умений, а также формирование общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практических навыков и опыта по специальности.  

Цель производственной (по профилю специальности) практики - формирование у 
обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 
опыта в рамках модулей ООП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности 
для освоения квалификации юрист.  

Цель производственной практики (преддипломной) - углубление обучающимся 
первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также 
сбор, систематизация и обобщение практического материала в т.ч. для использования в 
выпускной квалификационной работе. Задачами производственной практики являются 
изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и периодической 
литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в выпускной квалификационной 
работе; анализ деятельности организации по направлению, соответствующему теме 
выпускной работы; разработка рекомендаций по ее совершенствованию.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Базы практики могут быть предложены колледжем или выбраны студентом 
самостоятельно и согласованы с ЦМК. Перед прохождением практики студенты должны 
предоставить на договор с предприятием (организацией) о предоставлении места 
практики. В период прохождения практики студенты должны учитывать особенности 
базы практики, которые обсуждаются с руководителем практики.  

Рабочие программы  по  видам практик содержатся в  Приложении 3.  
 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 
 
5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 
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Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
40.02.02 «Правоохранительная деятельность» обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. 

Преподаватели, отвечающие за освоение профессионального цикла, имеют высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(междисциплинарного курса в рамках модуля), и проходят повышение квалификации и 
стажировку в профильных организациях не реже 1 раз в 3 года.  

 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса. 
 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-
методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 
(модулям), видам практик основной образовательной программы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся методически обеспечена 
учебно-методическими материалами, входящими в состав учебно-методических 
комплексов, с обоснованием времени, затрачиваемою на ее выполнение. 

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе. Учебно-
методическое обеспечение ППССЗ  в полном объеме содержится в учебно-методических  
комплексах  дисциплин, практик и  итоговой  аттестации.  

Содержание учебно-методических  комплексов обеспечивает  необходимый 
уровень и  объем образования, включая   самостоятельную  работу  студентов,  а также 
предусматривает  контроль качества освоения студентами ППССЗ в целом и отдельных 
ее компонентов.  

Информационное обеспечение основывается как на  традиционных (библиотечных  
и  издательских), так  и  на новых  телекоммуникационных технологиях, что 
соответствует требованиям ФГОС.  

Библиотечное    обеспечение    учебной     литературой   осуществляется 
библиотекой колледжа удовлетворяет  требованиям  ФГОС.  

Библиотечный фонд насчитывает более 18 000 учебников и  учебных  пособий, 
изданных  за  последние 10 лет (для дисциплин гуманитарного, социального и 
экономического  цикла – за последние 5 лет);   

В библиотеке установлена  система автоматизации библиотек  АИБС MARC SQL.  
Регулярно оформляется подписка на периодические и  научные издания. 
В читальном зале библиотеки установлено четыре компьютера с подключением  к 

интернету. Количество посадочных мест в читальном зале – 11.  Студентам обеспечен 
свободный доступ к электронным ресурсам, в том числе и через Wi – Fi, что позволяет 
расширить диапазон используемой литературы по дисциплинам.  

Библиотека взаимодействует  со школьными и городскими библиотеками г. 
Балабаново, а также с районной библиотекой г. Боровска. 

Библиотека  подключена к бесплатным электронным базам данных, таких как: 
- УИС РОССИЯ; 
- Научная Электронная библиотека eLIBRARY.RU; 
- Информационно-правовая система «Законодательство России». 
- Интегрум; 
- Polpred.com. 
 
5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Образовательный процесс в колледже организован в здании и помещениях с 

учебно-лабораторной  площадью  900,1м2. Питание студентов  организовано  в учебном 
корпусе, осуществляется  медицинское обслуживание студентов.  

Для реализации образовательного процесса располагает аудиториями для 
лекционных, семинарских (практических) занятий, компьютерными классами, 
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библиотекой с читальным залом, актовым залом, спортивным залом, административными 
и служебными помещениями, а также буфетом. 

 
 

Таблица 5.1 
 

Наименование учебных 
кабинетов, 

лабораторий, 
мастерских и других 

помещений для 
реализации ОП 

образовательной 
организации по ФГОС 

Наименование 
учебных кабинетов, 

лабораторий, 
мастерских и других 

помещений для 
реализации ОП 

образовательной 
организации 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с учебным 
планом 

Кабинет гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин 

Кабинет № 333 
 

Основы философии,  Экономика 
организации, 
Менеджмент, Основы 
финансовой грамотности,  
Основы управления в 
правоохранительных органах,  
Обществознание, 
Естествознание, Астрономия, 
Математика, 
История. 

Кабинет русской и 
зарубежной филологии  

Кабинет № 31  
 

Иностранный язык Русский 
язык,  Литература, Родной язык 

Кабинет первой 
медицинской помощи  
Криминалистический 
полигон; 
Полигон для отработки 
навыков оперативно-
служебной деятельности 
в соответствии с 
профилем подготовки,  
Кабинет огневой 
подготовки; 
Стрелковый тир  

Кабинет № 35 Безопасность 
жизнедеятельности,  
Основы безопасности 
жизнедеятельности, Введение в 
специальность. Юридическая 
психология 
Теория государства и права 
Конституционное право России 
Административное право 
Гражданское право и 
гражданский процесс 
Экологическое право, Семейное 
право, Налоговое право 
Трудовое право,  
Оказание первой помощи, 
Обеспечение прав человека в 
деятельности 
правоохранительных органов 

Кабинет центр (класс) 
деловых игр  
Актовый зал 

Кабинет № 39 
 

 

Кабинет 
криминалистики; 
Кабинет специальной 
техники; 
Кабинет тактико-
специальной подготовки 

Кабинет № 335 
 

Криминология и 
предупреждение преступлений 
Уголовное право 
Уголовный процесс 
Криминалистика, Оперативно-
розыскная деятельность 
Правовые основы организации 
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службы судебных приставов, 
Правоохранительные и судебные 
органы 
Тактико-специальная подготовка 
Огневая подготовка 
Начальная профессиональная 
подготовка и введение в 
специальность 
Специальная техника 
Делопроизводство и режим 
секретности 

Кабинет информатики 
(компьютерный класс) 

Кабинет № 32  
 

Информатика, Информатика и 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий 
 

Помещение № 27, 
стадион  МОУ СОШ № 
4 г. Балабаново 
открытый стадион 
муниципального 
образовательного 
учреждения 
"СОШ  №4 
г.Балабаново" 

Физическая культура 

Залы: 
библиотека, специальная 
библиотека (библиотека 
литературы 
ограниченного 
пользования), читальный 
зал 
(специализированный 
кабинет) с выходом в 
сеть Интернет 

Кабинет 34 
 

 

 
Колледж располагает компьютерным классом. Компьютеры  класса  объединены  в 

локальную  сеть, с подключением к Интернету по выделенному каналу. Общими  
ресурсами  являются многофункциональные устройства HP  Color Laser Jet  CM 2320  
MFP (принтер, сканер, факс), подключенные к преподавательским компьютерам. На 
компьютерах  установлено  системное, офисное,  прикладное  и  специальное 
программное обеспечение (ПО).  

Системное ПО:  
- на сетевом  сервере установлена операционная система  AltLinux 4.0, 

обеспечивающая работу  компьютерной  сети,  выход  в  интернет и  защиту  от 
несанкционированного доступа;  

- на преподавательских  и  студенческих  компьютерах установлены операционная 
система Microsoft Windows XP;  

- на всех компьютерах установлена антивирусная программа от компании 
Kaspersky 

Офисное ПО:  
- пакеты Microsoft Office и OpenOffice.org;  
- программа Lazarus для обучения программированию студентов первого курса. 
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6.  ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  РАЗВИТИЕ  
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
В Социально-гуманитарном колледже создана благоприятная среда, 

способствующая формированию  общекультурных  компетенций  выпускника, развития 
личности, а также непосредственно способствующая освоению  ППССЗ по специальности 
40.02.02 Правоохранительная деятельность.  

В колледже созданы условия для формирования компетенций социального 
взаимодействия, активной  жизненной  позиции, гражданского  самосознания, 
самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера.  

В колледже разработана и реализуется Концепция воспитательной работы на весь 
период обучения, благодаря которой сформированы:  

- имидж Современного гуманитарного колледжа;  
- конкурентоспособность выпускников на рынке труда;  
- уровень общей культуры и воспитанности;  
- количество студентов, сориентированных на здоровый образ жизни, занятия в 

творческих объединениях, спортивных секциях;  
- удовлетворенность процессом обучения, психологическая комфортность 

студентов. 
Основной  сферой  подготовки  практико-ориентированного  выпускника является 

образовательная среда. Ведущая роль  в воспитании  принадлежит профессорско-
преподавательскому  составу. Нравственный  облик студентов,  их мировоззрение 
формируется всем ходом учебного процесса и всеми, кто к этому процессу  причастен. 
Формирование  и  развитие  общекультурных  и  социально-личностных компетенций 
выпускников осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и 
воспитательного процесса, а также в ходе реализации образовательных  программ и  
программ целенаправленного  воспитания во внеучебное время.  При  этом вовлечение 
обучающихся в творческую деятельность, органически  связанную  с ее 
профессиональным становлением, то есть  в научно-исследовательскую  и  практическую  
работу, является одним из наиболее радикальных  способов воспитания студенческой  
молодежи, позволяющим эффективно решать широкий спектр воспитательных задач.  

Стратегическими целями  воспитания студенческой  молодежи являются:  
- создание условий  для полноценного  раскрытия духовных  устремлений 

студентов,  их  творческих  способностей, для формирования гражданской позиции, 
социально значимых ценностей, гражданских  и профессиональных качеств, 
ответственности за принятие решений;  

- освоение студентами новых социальных навыков и ролей, развитие культуры 
социального  поведения  с учетом  открытости  общества и  динамики общественных 
отношений;  

- создание атмосферы  подлинной  и  постоянной  заботы  о  студентах, их  
социальной поддержке.  

Реализация намеченных  целей  обеспечивается в процессе решения 
следующих основных задач:  

- систематические (не менее одного раза в учебный год) обсуждения актуальных 
проблем воспитания студентов на Педагогическом совете колледжа с выработкой  
конкретных  мер по  совершенствованию  воспитательной работы;  

- обучение преподавателей через систему регулярно проводимых методических 
семинаров с целью повышения активности  участия в воспитательном процессе всего 
профессорско-преподавательского состава;  

- создание во всех помещениях колледжа истинно гуманитарной воспитательной  
среды, которая способствует формированию  положительных качеств студентов, 
преподавателей и всех сотрудников;  



38 

 

- систематическая воспитательная  работа по  всем направлениям воспитания: 
гражданскому, патриотическому, нравственному, эстетическому, трудовому, правовому, 
физическому, психологическому и др.;  

- реализация воспитательного потенциала учебной и научной работы;  
- вовлечение в воспитательный процесс студенческой молодежи деятелей науки и  

культуры, искусства и  религии, политики и  права,  работником других  сфер 
общественной жизни;  

- обеспечение  органической  взаимосвязи учебного  процесса с  внеучебной 
воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыхов студентов;  

- обеспечение мониторинга интересов, запросов,  ценностных ориентаций  
студентов как основы планирования учебно-воспитательной работы. 
В колледже проводится большое количество мероприятий как внутри самого 

колледжа, так и в рамках города Балабаново, для студентов организовываются 
воспитательные и информационные беседы, а так же развлекательные поездки. 

В рамках колледжа помимо мероприятий развлекательного характера (такие как 
День студента, Посвящение в студенты, Новый год, Масленица и т.д.  проводятся 
воспитательные беседы и тренинги. Все они делятся на несколько основных направлений:  

 ведение здорового образа жизни (беседы и тематические недели, в рамках 
Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», «Скажи курению нет», «Кибер угрозы», 
«Синий кит - скажи суициду нет»); 

 информационные беседы (профилактическое мероприятие «Неформал»); 
 кураторские часы; 
 психологические тренинги, направленные на улучшение межличностных 

отношений; 
Ежемесячно проходят заседания Студенческого Совета СГК по вопросам 

проведения мероприятий, доведения до сведения Студентов Колледжа приказов, 
распоряжений и указаний администрации Колледжа, а так же по особо важным 
организационным случаям; 

В течение года периодически, у студентов проходят поэтические вечера, 
патриотические вечера, просмотры фильмов определенной тематики. Все это 
способствует улучшению отношений между самими студентами, а так же сближение 
студенческого коллектива с преподавательским. 

Таким образом, студенты Современного гуманитарного колледжа имеют 
возможность проявить свою активную гражданскую позицию, участвовать в 
патриотическом воспитании, показать себя в качестве ответственных волонтеров. 
 
 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕМИСЯ ППССЗ 

 
 Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по результатам 

освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы и 
процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине 
и профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 
начала обучения.  

Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного на 
освоение соответствующих учебных дисциплин и профессиональных модулей, как 
традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.   

В ходе освоения и по завершению освоения дисциплин проводятся зачеты и 
экзамены. Проведение зачетов (в т.ч. дифференцированных) предусматривается за счет 



39 

 

времени, отведенного на изучение соответствующей дисциплины. Общее количество 
зачетов, в т.ч. дифференцированных, не превышает 10 в течение учебного года.   

Формами промежуточной аттестации являются: экзамен в т.ч. экзамен 
(квалификационный), зачет (дифференцированный зачет), комплексный зачет, в т.ч. по 
практикам. Первый экзамен сдается в первый день сессии, интервал между экзаменами 
составляет не менее 1 дня. Формой оценки компетенций обучающихся является экзамен 
(квалификационный), завершающий освоение  профессионального модуля. Для юношей 
предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Тематика выпускной 
квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определяются Программой о государственной (итоговой) 
аттестации выпускников.  

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, условия 
проведения и защиты выпускной квалификационной работы 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 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 основной профессиональной образовательной 
программы 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 итоговую 
государственную аттестацию, образовательным учреждением выдаются документы 
установленного образца. 
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